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УДК 929� �И. В. Меха
Омский государственный педагогический университет

ВклаД И. М. ЧереДоВа В созДанИе  
практИко-орИентИроВанной поДготоВкИ 

уЧИтелей В оМскоМ госуДарстВенноМ 
пеДагогИЧескоМ унИВерсИтете

Аннотация. В статье предпринята попытка раскрыть деятель-
ность И. М. Чередова по созданию системы практико-ориентиро-
ванной подготовки студентов, повышению квалификации руково-
дителей образовательных учреждений и органов управления обра-
зованием, а также по укреплению деловых связей кафедр и факуль-
тетов с коллективами системы образования сельских районов.

Ключевые слова: научные основы управления общеобразова-
тельной школой, коллективное участие в обучении, индивидуаль-
ная оценка, блоковая система обучения, школоведение.

Служению в образовании Иван Михеевич Чередов отдал более 
65 лет, при этом, думается, самые значимые 33 года приходятся на 
время его работы в Омском педагогическом вузе. Здесь он подго-
товил и защитил кандидатскую диссертацию, стал профессором, 
отличником образования СССР, заслуженным учителем Российской 
Федерации, стал кавалером пяти медалей. Здесь пришло признание 
его опыта, создана научная школа. А начиналось всё в небольшой 
сельской школе в Тюкалинском районе Омской области.

Студент-заочник историко-филологического факультета Ом-
ского педагогического института, с 18 лет учитель начальных 
классов Кабырдакской школы Тюкалинского района. Заведовал 
Солдатским районным отделом народного образования, был ди-
ректором основанной им Солдатской средней школы, директором 
Тюкалинской средней школы. С 1956 по 1970 г. — заместитель 
директора средней школы № 91 и директор основанной им шко-
лы № 69 (ныне гимназия). Опыт ее экспонировался на Выставке  
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достижений народного хозяйства, высоко оценивался Минпро-
сом России за организацию кабинетной системы учебных заня-
тий (1964), организацию работы с родителями и общественностью 
(1970), а также за создание одной из первых сельских ученических 
производственных бригад в Омской области и Сибири.

Педагогическое наследие Ивана Михеевича благодаря его пуб-
ликациям стало предметом изучения еще при его жизни. Дар науч-
ного предвидения обеспечил интерес к наследию И. М. Чередова на 
многие годы в будущем. Почти 300 его трудов посвящены органи-
зации работы в школе, управлению, технологиям. Традиционные 
конференции под названием «Чередовские чтения» позволили со-
здать систему прочтения идей И. М. Чередова. К моменту прове-
дения XХ Всероссийской конференции участие в чтениях приняло 
более 4000 педагогов. Их доклады опубликованы в сборниках, рас-
крывающих продолжение опыта ученого-педагога в современной 
школе. В 2018 г. вышел сборник статей «Чередов Иван Михеевич 
и его вклад в развитие педагогической мысли» [1].

Многое из опыта И. М. Чередова позволяет найти ответы на 
вопросы современного образования: почему дети в большинстве 
своем не хотят учиться, не любят свои школы? почему школу по-
кидают нехудшие учителя, а выпускники педагогического вуза 
даже не начинают своей педагогической карьеры? почему дети 
разучились думать? почему старые методики, ориентированные на 
ребенка, забыты, а новых, прогрессивных более чем достаточно, но 
они удел немногих? почему вместо распространения лучшего опыта 
безумный вал планов, отчетов и перманентного реформирования 
с перепроверкой отчетности, рост педагогической нагрузки и уве-
личение разрыва между теми, кто учится или должен учиться?

В конце 1960-х гг. И. М. Чередов был впервые привлечен на 
работу в качестве старшего преподавателя на кафедру педагогики 
и психологии педагогического вуза. С 1970 г. он оставляет пост 
директора школы № 69 и переходит на постоянную работу в педа-
гогический институт.

В 1970-х гг. Иван Михеевич в течение пяти лет возглавлял в пе-
динституте подготовительное отделение (по существу, создавал его), 
а затем в 1975–1980 гг. — факультет иностранных языков в качестве 
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декана, где подготовил учебный курс школоведения. В 1980 г. орга-
низовал работу факультета повышения квалификации руководителей 
народного, так он сам говорил, образования и стал его деканом.

Тогда на факультете обучались директора школ Омской и Тю-
менской областей. В 1983 г. Иван Михеевич создает кафедру науч-
ных основ управления школой, которую он возглавлял до 1991 г.

В 1987 г. ему было присвоено звание профессора, что для тех 
лет редкость: кандидат наук и профессор! Но это было признание 
его научных заслуг: более 20 пособий и монографий, получивших 
признание не только в Омске, но и по всей стране, в том числе 
и в среде крупных ученых — педагогов и психологов; около 300 на-
учно-методических и публицистических работ, большинство из 
которых использовались в практической деятельности учителями 
школ и преподавателями педагогических учебных заведений. Он 
участник Всероссийского съезда педагогического общества, делегат 
Всероссийского съезда работников народного образования.

Помимо административной и учебной загруженности в новых 
структурах Иван Михеевич был одним из деятельных и принципи-
альных членов парткома института, возглавлял областное педаго-
гическое общество, руководил исследовательскими коллективами 
в школах, а также соискателями ученой степени в вузе. И сегодня 
вы слышите и читаете о его учениках и последователях. Публика-
ции И. М. Чередова тех лет — это энциклопедия технологических 
новинок в системе образования, не придуманных в тиши кабинета, 
а апробированных в практической деятельности [2].

Не всё принималось педагогической общественностью: шум 
на уроке; коллективное участие в изучении, а оценка индивидуаль-
ная; изучение дисциплины по блокам (а где время на осмысление); 
ученические производственные бригады; управление на доверии. 
Те, кто учился при Иване Михеевиче в школе № 69, говорят, что 
это была школа, в которой детям хотелось учиться, а учителям ра-
ботать. Эти принципы он перенес и в институт. Иван Михеевич 
создавал, открывал новое, а окружающие были уверены, что он это 
давно знает, многократно проверил и подтвердил своим опытом.

А это так и было. Он выносил на суд общественности и предла-
гал коллегам только то, что уже многократно проводил сам. И был 
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уверен, что это новое лучше былого. Поэтому убеждал тех, с кем 
работал, не столько авторитетом руководителя, сколько своей спо-
койной убежденностью.

Он избегал пустых умствований и умел доходчиво раскрыть 
сложнейшие закономерности, выявить главное, похвалить за малей-
шие достижения и незаметно подсказать, как избежать ошибок.

Нередко казалось, что ему было знакомо в образовании то, что 
становилось известным спустя десятилетия. Например, модуль-
ная, блоковая система обучения, которую внедрил Иван Михеевич, 
и щетининский опыт начала XX в., который был забыт системой 
образования страны, но не Чередовым почти до 1980-х гг. Сегодня 
другая терминология, другие возможности, в том числе и техни-
ческие, но остались дети, их родители и учителя, преподаватели 
и руководители разных уровней, а значит, и его наследие: опыт 
и его научное обоснование. Их можно сравнить с указателями на 
большой дороге просвещения, по которой прошел Чередов сам.

Спустя многие годы Иван Михеевич видится тем, кто его 
знал, — особенным учителем. Он никогда не ворчал по поводу 
того, что в стране, в вузе что-то не так; избегал резкой критики 
окружающих; умел так указать на ошибки, что было необидно; не 
был конформистом, но умел добиваться цели своей настойчивостью 
и делом; доверял тем, кто с ним работал. Иван Михеевич готовил-
ся к занятиям всегда основательно, много читая, советовался по 
делу со всеми, как с равными. В 90-х гг. прошлого века и в начале 
XXI в., когда факультет был на грани закрытия в силу непростой 
ситуации в стране с финансированием образования, отсутствием 
зарплаты у учителей, спасало его то, что здесь продолжал четко 
работать Чередов. В аудиторию входил немолодой человек, но, 
читая лекцию, говорил такие вещи, что казалось, как свидетельство-
вали слушатели курсов, он гораздо моложе их всех 30–40-летних, 
а главное — знает, что и как делать. 

Для нашего вуза Иван Михеевич был человеком, который по-
мог развернуть институт к школе, к учителю, к встрече с детьми, 
родителями, коллегами.

Не без его участия в 1980-х гг. ректорат внедрял шефство ка-
федр над сельскими районами: организовывались ежегодные выез-
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ды деканов, заведующих кафедрами, ректора, проректоров в сель-
ские школы. К августовским совещаниям на основании анализа 
работы первых курсов готовились обзоры факультетов по качеству 
предметной подготовки абитуриентов. Представители кафедр выез-
жали с этими обзорами на августовские совещания. Направленцев 
принимали по рекомендациям учителей-предметников, которым 
доверяли в институте.

Я позволю привести строки из истории университета, где упо-
минается имя И. М. Чередова. Их, к сожалению, немного, цитирую 
все. Это о 70-х гг. XX в.:

«На каждом факультете, на кафедре педагогики немало внима-
ния уделялось подготовке студентов к профориентационной работе 
в школе. Вводились спецкурсы и спецсеминары, факультативные 
занятия по профориентации, комсомольской и пионерской работе. 
Факультатив по школоведению, который вели опытные в прошлом 
педагоги школы, а теперь преподаватели кафедры педагогики, до-
центы — И. М. Чередов и Е. И. Ошевская. Это вытекало из потреб-
ности школы — немало выпускников института уже в первый год 
назначались директорами школ» [3, с. 50].

В последующие годы факультатив стал обязательной частью 
учебных планов всех факультетов, так как помогал не только стать 
руководителем, но и готовил к реальным будням школы.

На следующей странице еще одна информация: «Доцент 
И. М. Чередов привлек большую группу учителей для внедрения 
методов дифференцированного обучения школьников. Кафедра 
педагогики определила коллективную тему — “Формирование 
творческой активности учащихся”. Вокруг этой проблемы объ-
единилось немало учителей области» [3, с. 51].

И оценка работы факультета повышения квалификации ру-
ководителей народного образования в конце 1980-х гг., связанная 
с именем Ивана Михеевича: «Руководители школ получали реко-
мендации по внедрению новейших достижений в просвещении, 
в управлении школой. Происходил обмен опытом работы школ 
области. Это было коллективное творчество по проблемам совре-
менного школьного образования. На ФПК (факультете повышения 
квалификации. — И. М.) велась подготовка резерва руководящих 
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кадров учреждений народного образования... Под руководством 
профессора И. М. Чередова велась интенсивная работа над те-
мой “Организация труда руководителей различных видов школ”»  
[3, с. 59–60].

Многое из идей И. М. Чередова реализуется в школах Син-
гапура, опыт которых пытались перенять в нескольких регионах 
России. Мы побежали за Европой, ушли от системного обучения. 
За форумами и формами потерялось системное содержание и обу-
чения, и воспитания. Потеряно не только добротное образование, 
но и новое поколение. Хотя образцы есть.

Проблемы с дикостью нацистского поколения соседней Ук-
раины начинались со школы, что заставляет по-новому обратить 
внимание на школьное образование и обучение, оглянуться на то, 
что было потеряно в десятилетиях непрерывных реформ...

Автору этих строк посчастливилось работать вместе с Иваном 
Михеевичем Чередовым в 1970–1990-х гг. в парткоме, а в конце 
1990-х — начале 2000-х на факультете повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования. 
Широчайшая научная эрудиция, огромнейшая работоспособность, 
мудрость руководителя, педагогический оптимизм и целеустрем-
ленность отличали его на протяжении всей жизни. До последних 
дней он хотел успеть показать очередной результат, например опуб-
ликовать коллективный труд учителей школы № 69. Это была его 
просьба за несколько дней до ухода из жизни.

Удивительная скромность не позволила ему получить патент, 
лицензию на свою школу. А она есть реально. Это и научная шко-
ла — более 30 кандидатов наук выполнили диссертации под его 
руководством; это и общеобразовательные школы, которые он от-
крывал и где есть его последователи; это и традиционные научно-
практические конференции «Чередовские чтения».

Думается, что было бы справедливым создание при педагоги-
ческом университете общеобразовательной школы с его идеями 
и общественного педагогического университета научных знаний. 
Есть непреходящие истины, проверенные жизнью и опытом поко-
лений педагогов. Грех пройти снова мимо, чтобы потом начинать 
сначала.
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раздел 1
опЫт упраВленИЯ  

оБразоВателЬной органИзаЦИей 
В услоВИЯХ сИстеМнЫХ оБноВленИй

УДК 371.215� �А. А. Голиков
Средняя общеобразовательная школа № 7, Ноябрьск

сИстеМа раБотЫ оБразоВателЬной 
органИзаЦИИ В оБластИ разВИтИЯ  

Инженерного оБразоВанИЯ

Аннотация. В статье раскрываются основные стратегические 
цели развития образования в Российской Федерации и задачи раз-
вития физико-математического и IT-образования в Ямало-Ненец-
ком атономном округе. Предлагается механизм развития инже-
нерно-технологического образования в школе, обеспечивающий 
создание условий для реализации модели «#ЦИФРА 7 — драйвер 
инженерного школьного образования».

Ключевые слова: стратегические цели развития образования 
в РФ, предпрофессиональная подготовка обучающихся, инженерно-
техническое образование в школе.

Актуальность совершенствования системы работы образова-
тельной организации в области развития инженерного образования 
обусловлена рядом стратегических вызовов мирового, федерально-
го и регионального значения. 

Вхождение Российской Федерации в ближайшие четыре года 
в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования, 
достижение им конкурентоспособного уровня — это государствен-

© Голиков А. А., 2022
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ная стратегия, которая реализуется через национальный проект 
«Образование» и составляющие его федеральные и региональные 
проекты, а также государственную программу Российской Федера-
ции «Развитие образования».

Стратегические цели развития образования до 2025 г.: 
– обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 веду-
щих стран мира по качеству общего образования;

– воспитание гармонично развитой и социально ответствен-
ной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций [1].

Конкретизация стратегических целей развития образования 
осуществлена в целевых показателях государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования». 

Содержательно стратегия развития образования опирается 
на новую модель качества образования, отвечающего критери-
ям международных исследований по оценке уровня подготовки 
обучающихся, и привлечение новых ресурсов, обеспечивающих 
достижение этого качества образования. Новая модель качества 
образования — компетентностная характеристика образовательной 
деятельности обучающихся, оценивающая способность ребенка 
к использованию полученных знаний в организации его жизнедея-
тельности. 

Российские эксперты по актуальным проблемам социально-
экономического развития страны отмечают, что система обра-
зования должна соответствовать технологическим, культурным 
и социальным изменениям, отвечать на новые потребности семей 
обучающихся. Приоритетными образовательными результатами 
обучающихся должны стать: способность эффективно применять 
теоретические знания, высокий уровень развития технологических 
компетенций. Решением проблемы видится развитие инженерно-
технологического образования, весьма важного сегодня, поскольку 
оно формирует экономический потенциал страны. На это указы-
вает целый ряд программных документов. Однако сегодня в Рос-
сийской Федерации наблюдается инженерный кризис — нехватка  
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инженерных кадров и отсутствие молодого поколения инженеров, 
что может стать фактором, который затормозит экономический 
рост страны.

Президентом РФ дано поручение о формировании системы 
профессиональной ориентации и предпрофессиональной подго-
товки обучающихся в общеобразовательных учреждениях для по-
вышения их мотивации к последующей трудовой деятельности 
с предусмотрением при этом мер по обеспечению: 

– повышения привлекательности программ инженерного про-
филя; 

– повышения уровня технологического образования, а также 
восстановления необходимых объемов технологической подго-
товки обучающихся во всех классах средней общеобразовательной 
школы; 

– углубленной довузовской подготовки обучающихся по пред-
метам естественно-научного и технологического цикла путем раз-
вития профильных классов и школ; 

– разработки программы развития массового научного и тех-
нического творчества, изобретательской и рационализаторской 
деятельности обучающихся общеобразовательных учреждений; 

– развития сети научно-технических и научных обществ обу-
чающихся, организаций при естественно-научных и технических 
факультетах вузов, школ (кружков) выходного дня; 

– создания системы непрерывной подготовки инженерно-тех-
нических кадров по сопряженным профильным образовательным 
программам среднего профессионального и высшего профессио-
нального образования. 

Ключевые направления государственной политики по развитию 
инновационной деятельности, включающей развитие инженерного 
образования:

– совершенствование образовательных стандартов и внедрение 
новых технологий обучения в целях формирования навыков и ком-
петенций, необходимых для инновационной экономики; 

– обеспечение более тесной интеграции обучения с практикой 
на ведущих промышленных предприятиях; 

– развитие инжиниринга и информационных технологий; 
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– повышение престижа научной, инженерной и предприни-
мательской деятельности, в том числе через популяризацию ин-
новационной тематики в средствах массовой информации и сети 
Интернет;

– организация системы поиска и обеспечения раскрытия спо-
собностей талантливых обучающихся к творчеству (в первую оче-
редь по естественно-научным и техническим направлениям). 

На решение проблемы инженерно-технологического образо-
вания направлена «Концепция развития физико-математическо-
го и IT-образования в Ямало-Ненецком автономном округе» (ут-
верждена постановлением Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 17 сентября 2020 г. № 1114-П). Основная цель 
Концепции — повышение качества физико-математического и IT-
образования через массовое улучшение качества обучения, повы-
шение конкурентоспособности выпускников, высокие достижения 
обучающихся в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 

Основные задачи развития физико-математического и IT-об-
разования в округе:

– обновление содержания физико-математического и IT-об-
разования через введение учебных программ, обеспечивающих 
формирование компетенций в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом (ФГОС), применение 
современных информационно-образовательных ресурсов и техно-
логий обучения, а также организация гибкой системы профильно-
го обучения в сочетании с индивидуальным учебным планом по 
запросу учащихся;

– организация специальной работы с учащимися, мотивирован-
ными на высокие результаты в конкурсах и олимпиадах;

– повышение уровня кадрового потенциала в преподавании 
математики, физики и информатики за счет повышения профессио-
нального мастерства работающих педагогов и привлечения в си-
стему образования автономного округа высококвалифицированных 
преподавателей на постоянной или временной основе;

– создание современной образовательной среды в качестве ре-
сурсной базы для эффективного преподавания и мотивирующей 
основы для школьников;
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– совершенствование системы управления качеством физико-
математического и IT-образования на школьном, муниципальном 
и региональном уровнях [2].

Этот документ является концептуальной основой программы 
развития средней общеобразовательной школы № 7 г. Ноябрьска 
(далее — СОШ № 7).

В соответствии с основными положениями региональных про-
ектов «Современная школа», «Цифровая школа», «Успех каждого 
ребенка», «Учитель будущего» национального проекта «Образова-
ние», «Концепции развития физико-математического и IT-образо-
вания в Ямало-Ненецком автономном округе», Программа развития 
предполагает ряд структурных, содержательных, организационных, 
кадровых и финансовых преобразований, направленных на транс-
формацию текущего состояния физико-математического и IT-об-
разования, включая естественно-научное, т. е. школьное инженер-
ное образование. Достижение планируемых результатов позволит 
вывести школу на уровень, удовлетворяющий требованиям ФГОС 
общего образования, целью которого является не только повыше-
ние качества образования и соответствие его общемировым тенден-
циям, но и достижение новых образовательных результатов, отве-
чающих современным запросам личности, общества и государства 
в соответствии с идеями национальных и федеральных проектов 
в области развития образования и формирования человеческого 
капитала, способного решать поставленные задачи.

Программа развития предусматривает включение в школьную 
систему оценки качества образования, участие в мероприятиях-ис-
следованиях по оценке качества образования по международным 
критериям, в том числе физико-математического содержания, и по-
вышение результативности обучающихся, TIMSS, ICILS. Именно 
на основе этих исследований в Российской Федерации вводится 
оценивание образовательных результатов школьников в области 
физико-математического и естественно-научного образования, ком-
пьютерной и информационной грамотности.

Ключевые приоритеты государственной политики диктуют 
поиск новых путей и возможностей концепции развития школы 
в определении миссии школы. Исходя из ключевых приоритетов го-
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сударственной политики в сфере образования, проведенного анали-
за состояния предметных областей «Математика и информатика», 
«Естественно-научные предметы» в СОШ № 7, выявленных в про-
цессе SWOT-анализа деятельности школы дефицитов, необходим 
поиск новых путей и возможностей организации образовательного 
процесса.

Превращение жизненного пространства обучающихся в моти-
вирующее пространство, где обеспечивается формирование инте-
реса к технике, математике, естественно-научной сфере, а также 
мотивация к познанию, научно-исследовательской и проектной 
деятельности, научно-техническому труду, приобщение к совре-
менным технологиям и производству определили миссию школы. 

На современном этапе особую значимость приобретает выс-
траивание целостной системы, в которой приоритетом является 
объединение усилий всех участников образовательных отношений, 
направленных на обеспечение качественной реализации государ-
ственного задания и всестороннее удовлетворение образовательных 
запросов субъектов образовательных отношений. Достижение стра-
тегических целей и решение обозначенных проблем обеспечивается 
путем реализации системы программных мероприятий, сгруппиро-
ванных по основным направлениям деятельности образовательной 
организации в Программе развития.

Цель Программы развития — создание условий для реализации 
модели «#ЦИФРА 7 — драйвер инженерного школьного образо-
вания», ориентированной на развитие начал инженерного образо-
вания, формирование основ инженерного мышления, повышение 
престижности инженерных специальностей, создание условий для 
развития социальной компетентности обучающихся, интеграцию 
основного и дополнительного образования, формирование чело-
веческого капитала как фактора социально-экономического разви-
тия Ямала через координацию деятельности школы, социальных 
партнеров. 

Задачи:
– повышение качества образования на всех его ступенях;
– создание развивающей образовательной среды школы как 

инструмента эффективного формирования инженерного мышления 
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в контексте ФГОС начального общего образования (НОО), ФГОС 
основного общего образования (ООО), ФГОС среднего общего 
образования (СОО);

– создание новых возможностей для профориентации и освое-
ния обучающимися, начиная с дошкольного возраста, современных 
и будущих профессиональных компетенций на основе проектов;

– программы ранней профориентации, инструментов движения 
Worldskills (Juniorskills, Kidskills) и «гибких навыков» (soft skills) 
с опорой на передовой отечественный и международный опыт;

– формирование материально-технической базы и инфраструк-
туры школы, отвечающей задачам развития школьного инженер-
ного образования;

– повышение мотивации к осознанному выбору инженерно-
технических и рабочих профессий в соответствии с ситуацией на 
рынке труда и собственными индивидуальными возможностями, 
создание условий для поступления в высшие учебные заведения 
технической направленности и успешной социализации выпуск-
ников;

– ориентация образовательного процесса с исполнения на мо-
тивацию личностного роста у обучающихся, изменение роли пре-
подавателей с ретрансляционной на навигационную, получение 
опыта проектной деятельности в ходе обучения;

– усовершенствование системы выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов каждого ученика;

– создание новой модели объективной оценки метапредмет-
ных результатов («гибких навыков») на разных уровнях общего 
образования;

– обеспечение развития цифровой образовательной среды, 
в том числе онлайн-платформ и программ дополнительного обра-
зования, новых образовательных форматов и систем обучения;

– командное взаимодействие педагогов как средства форми-
рования профессиональных компетенций и развития творческой 
инициативы педагогов, отвечающих профессиональному стандарту 
педагога;

– создание условий для психологического сопровождения обу-
чающихся школы;
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– воспитание вместе с семьей в школьнике деятельного пат-
риотизма, установок на общее благо, мотивированной социальной 
вовлеченности;

– структурирование и развитие здоровьесберегающей среды, 
мотивирующей на сохранение и укрепление здоровья всех субъек-
тов образовательного процесса;

– создание условий для повышения качества управления;
– внедрение сетевой формы реализации основной образователь-

ной программы с участием организаций дополнительного, профес-
сионального образования, а также государственных корпораций, 
предприятий, организаций, бизнес-структур;

– развитие системы оценки качества образования на всех ступе-
нях обучения с использованием независимой оценки в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, в том числе 
проектирование и реализация единой системы объективной оценки 
метапредметных результатов («гибких навыков»);

– интеграция основного и дополнительного образования и раз-
витие единого социокультурного пространства с целью обучения 
и воспитания в диалоге культур;

– обеспечение информационной открытости для смежных сфер 
и роста доверия к школе.
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оБразоВанИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации 
деятельности педагогических работников по анализу действующих 
и обновленных Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) начального и основного общего образования. 
Обсуждаются вопросы разработки заданий для анализа положений 
ФГОС и их применения при реализации дополнительных профес-
сиональных программ повышения квалификации соответствующей 
направленности, при организации деятельности образовательных 
организаций по подготовке к переходу на обновленные ФГОС. 

Ключевые слова: трудовые действия педагога, действующие 
образовательные стандарты, обновленные образовательные стан-
дарты, группы требований ФГОС. 

В связи с тем, что прием на обучение, в соответствии с дей-
ствующими Федеральными государственными образовательными 
стандартами начального и основного общего образования [1; 2], 
прекращается 1 сентября 2022 г. [3; 4], образовательные органи-
зации, реализующие основные образовательные программы со-
ответствующих уровней образования, должны будут внести кор-
ректировку как в образовательный процесс, так и в нормативные 
документы, его регламентирующие. 

Проблема перехода на обновленные образовательные стандар-
ты не является новой. В 2010 г. ряд образовательных организаций 

© Ждан Н. А., 2022
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14 субъектов, участвующих в эксперименте по апробации ФГОС, 
осуществляли переход на ФГОС начального общего образования 
(НОО); в 2011 и 2015 гг. все школы Российской Федерации уже 
в обязательном порядке вводили новые образовательные стандарты 
при реализации начального и, соответственно, основного общего 
образования.

Среди важнейших субъективных условий эффективности этого 
перехода, по мнению руководителей образовательных организаций, 
следует отметить готовность педагогических работников, прежде все-
го учителей, к реализации требований ФГОС в образовательном про-
цессе. Данная позиция отражена и в действующем профессиональ-
ном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель)» [5], и в одном из последних проектов про-
фессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (учитель)» [6]. Так, в составе ряда трудовых функций: 
«Общепедагогическая функция. Обучение», «Педагогическая дея-
тельность по реализации программ начального (основного) общего 
образования на основе типовых схем и шаблонов», «Педагогическая 
деятельность по решению стандартных задач программ начального 
(основного) общего образования», «Педагогическое проектирование 
программ начального (основного) общего образования», — представ-
лено трудовое действие «осуществление профессиональной деятель-
ности в соответствии с требованиями ФГОС» [6]. 

Исходя из понимания действия как структурной единицы дея-
тельности, трудовое действие предполагает наличие у субъекта 
готовности (желания) к его выполнению. В соответствии со струк-
турой трудового действия, используемой в профессиональных 
стандартах, его компонентами являются умения и знания, которые 
необходимы работнику для выполнения этого действия. Таким 
образом, выполнение педагогом трудового действия «осущест-
вление профессиональной деятельности в соответствии с требо-
ваниями ФГОС» предполагает, во-первых, готовность (желание) 
осуществлять свою профессиональную деятельность, ориентиру-
ясь на требования ФГОС; во-вторых, сформированность у него  
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соответствующих профессиональных умений; в-третьих, как ми-
нимум знание этих требований. При реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации наиболее 
быстро (и достоверно) диагностируемые компоненты — знания.

Так, для получения первоначальных представлений о знании 
педагогами требований ФГОС как компонента трудового действия 
«осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с тре-
бованиями ФГОС» [5; 6] слушателям курсов повышения квалифика-
ции в разных форматах обучения (очном, очно-заочном, в том числе 
с применением дистанционных образовательных технологий) было 
предложено продолжить фразу: «Федеральные государственные 
стандарты общего образования необходимы учителю для…» Ана-
лиз полученных ответов, а также комментарии ответов педагогами 
очной формы обучения позволили опосредованно выявить отноше-
ние (готовность) педагогов к необходимости «осуществлять педаго-
гическую деятельность в соответствии с требованиями ФГОС».

По мнению более 500 респондентов, среди которых были учи-
теля начальных классов, учителя-предметники, заместители руко-
водителя, руководители, образовательные стандарты нужны: 

1) для разработки (участия в разработке) основной образова-
тельной программы (ООП) соответствующего уровня; 

2) разработки (участия в разработке) программы воспитания;
3) разработки (участия в разработке) программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся;
4) разработки рабочей программы по предмету;
5) выбора форм, методов, технологий при организации различ-

ных видов деятельности обучающихся;
6) разработки технологической карты урока;
7) объективной оценки соответствия подготовки (знаний, учеб-

ных достижений) обучающихся требованиям ФГОС. 
Представленные формулировки — обобщение наиболее рас-

пространенных вариантов ответов, в скобках даны варианты фор-
мулировок.

Следует обратить внимание на то, что большинством учителей, 
принимавших участие в опросе, действия «разработка» и «участие 
в разработке» (варианты ответов 1–3) не воспринимаются как раз-
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ные, в отличие от точки зрения руководителей. Наиболее распро-
страненным среди учителей был ответ: «Для разработки рабочей 
программы по предмету» (вариант 4). Этот вариант предлагался 
учителями одним из первых, и при его формулировке они значи-
тельно чаще выбирали действие «разработка». Среди руководите-
лей наиболее распространенным были варианты ответов 1–3. При 
комментировании учителями 7-го варианта ответа выявлена про-
блема недостаточно четкого определения видов контроля, которые 
педагог осуществляет в образовательном процессе. Так, подготов-
ку обучающихся учителя часто интерпретировали как подготовку 
к уроку, что может свидетельствовать о наличии профессиональ-
ных проблем при выполнении трудового действия «организация, 
осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих 
и итоговых результатов освоения ООП обучающимися» [5].

Особо следует прокомментировать варианты ответов 5 и 6. Бо-
лее половины опрашиваемых учителей убеждены в том, что в обра-
зовательных стандартах представлены требования к выбору форм, 
методов, технологий при организации различных видов деятель-
ности обучающихся в урочное и внеурочное время и рекомендации 
к форме тематического и поурочного планирования, в том числе 
к технологической карте урока. Это позволяет предположить, что 
педагоги самостоятельно с текстом стандарта не работали или эта 
работа имела фрагментарный (выборочный) характер.

В отношении комментариев, которые давали педагоги очной 
формы обучения, следует отметить, что большинство педагогов 
осознает необходимость «осуществлять педагогическую деятель-
ность в соответствии с требованиями ФГОС». Вместе с тем полной 
уверенности в том, что вносить изменения в собственную педаго-
гическую деятельность при переходе на обновленные ФГОС не 
придется, опрашиваемые педагоги не высказали. 

Таким образом, несмотря на имеющийся у педагогов опыт вы-
полнения трудового действия «осуществление профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов… общего образования», 
можно констатировать недостаточный уровень знания педагогами 
требований ФГОС и готовности к их реализации в образовательном 
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процессе. Это обуславливает необходимость организации деятель-
ности педагогов по сравнению содержания требований действую-
щих и обновленных образовательных стандартов как одного из важ-
ных условий эффективного перехода на обновленные стандарты.

Основную цель деятельности педагогов по анализу ФГОС можно 
сформулировать следующим образом: «Выявление сходства и разли-
чий действующих и обновленных ФГОС начального общего образо-
вания и основного общего образования как основы принятия решения 
о необходимости изменения деятельности педагога и определения 
содержания изменений». В зависимости от формы организации ана-
литической деятельности (в рамках курсов повышения квалификации, 
при проведении семинаров самими образовательными организациями, 
при организации самостоятельной работы педагогов по изучению тре-
бований ФГОС) цель может быть скорректирована. При реализации 
дополнительных профессиональных программ повышения квалифи-
кации (ДПП ПК) соответствующей направленности мы ограничива-
лись выявлением сходства и различия действующих и обновленных 
ФГОС начального общего образования и основного общего образова-
ния (ООО) как основы принятия решения о необходимости изменения 
деятельности педагога, так как главной задачей было принятие педа-
гогами обновленных ФГОС и понимание сути изменений.

При определении содержательной основы деятельности педаго-
гов по анализу ФГОС важно выбрать объекты сравнения. Так, при 
реализации ДПП ПК объекты сравнения были выбраны на основе 
содержания разделов 1 «Общие положения» и разделов 2 (действу-
ющих) и 4 (обновленных) ФГОС НОО и ООО, в которых представ-
лены требования к результатам освоения основных образователь-
ных программ соответствующих уровней. Выбор этих разделов не 
случаен. В условиях ограниченного времени реализации ДПП ПК 
анализ общих положений, которые составляют менее 20 % от об-
щего объема ФГОС, позволяет учителю получить наиболее полное 
представление о содержании и «глобальности» изменений содержа-
ния ФГОС. Выбор разделов 2 [1; 2] и 4 [3; 4], в которых представ-
лены требования к результатам освоения ООП, обусловлен тем, 
что образовательные результаты выступают системообразующим 
элементом образовательной деятельности в целом, и выявление их 
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изменений может стать основным мотивом для учителя в части кор-
ректировки собственной педагогической деятельности при перехо-
де на обновленные образовательные стандарты. Именно понимание 
того, что изменяются результаты освоения ООП, инициирует кон-
кретные действия учителя по внесению изменений в собственную 
педагогическую деятельность, прежде всего, по проектированию 
педагогических средств формирования и оценки этих результатов, 
образовательного процесса по достижении этих результатов.

При организации деятельности педагогического коллектива 
(групп педагогов, индивидуальной деятельности педагогов) по даль-
нейшему анализу образовательных стандартов (за рамками курсов 
повышения квалификации) объекты сравнения могут быть выбраны 
на основе содержания разделов ФГОС, в которых представлены 
требования к структуре и условиям реализации ООП. Примеры 
объектов сравнения, в соответствии со структурой ФГОС общего 
образования и группами требований, представлены в таблице 1.

Таблица 1
Определение объектов сравнения как содержательной основы 

деятельности педагогов по анализу действующих и обновленных ФГОС 
НОО и ООО

Раздел/группа 
требований ФГОС

№ разделов
действующих 

и обновленных 
ФГОС

Примеры объектов 

Общие положения I и I Направленность ФГОС, характеристики 
выпускника 

Требования к структу-
ре ООП 

III и II Структура ООП, структура отдельных ком-
понентов ООП (целевого, содержательного, 
организационного) 

Требования к услови-
ям реализации ООП 

IV и III Отдельные группы условий (в том числе 
общесистемные, к материально-техничес-
кому, учебно-методическому обеспечению, 
психолого-педагогические)

Требования к резуль-
татам освоения ООП 

II и IV Личностные результаты, метапредметные 
результаты, предметные результаты 
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Важное условие организации деятельности педагогов по ана-
лизу ФГОС — разработка заданий, в соответствии с которыми эта 
деятельность будет осуществляться. 

Например, при анализе общих характеристик ФГОС можно 
предложить следующие задания: 

1. Анализируя содержание раздела 1 «Общие положения», 
сравните направленность действующего и обновленного ФГОС 
НОО/ООО, выявите наиболее существенные черты сходства  
и/или различия. Что следует изменить в деятельности педагога при 
переходе на обновленный вариант ФГОС НОО/ООО с учетом вы-
явленных различий? 

2. Установите соответствие между интерпретацией возможнос-
тей системно-деятельностного подхода в действующем и обнов-
ленном стандартах НОО/ООО. По результатам сравнения сделайте 
выводы о необходимости изменений в деятельности педагога при 
переходе на обновленный ФГОС НОО/ООО. 

В случае организации совместной деятельности учителей началь-
ных классов и учителей-предметников могут быть предложены задания, 
направленные на выявление преемственных связей начального и основ-
ного образования в части конкретных сравниваемых объектов.

Для сравнения объектов, выбранных в соответствии со струк-
турой основной образовательной программы, обобщенная форму-
лировка заданий может быть следующей: «Выберите один из ком-
понентов целевого (содержательного, организационного) разделов 
ООП и сравните требования действующего и обновленного ФГОС 
НОО/ФГОС ООО (см. соответствующий раздел ФГОС НОО/ООО 
«Требования к структуре ООП НОО/ООО») к одному из компо-
нентов раздела». Дополнительные задания, которые можно пред-
ложить учителям и руководителям для организации деятельности 
по корректировке ООП образовательной организации, в общем 
виде можно сформулировать следующим образом: «По результатам 
сравнения сделайте выводы о необходимости изменений выбран-
ного компонента. Укажите, какие изменения следует внести. Кто 
должен внести эти изменения?»

Для сравнения объектов, выбранных в соответствии с требо-
ваниями к результатам освоения основной образовательной прог-
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раммы, можно предложить задания, разработанные на основе сле-
дующих обобщенных формулировок:

1) на основе анализа соответствующей группы требований 
ФГОС ООО (см. «Требования к результатам освоения ООП / прог-
раммы НОО/ООО») установите, что должны отражать личностные 
результаты в действующем и обновленном ФГОС НОО/ООО;

2) на основе анализа соответствующей группы требований 
ФГОС ООО (см. «Требования к результатам освоения ООП / прог-
раммы ООО/НОО») установите, что должны отражать метапред-
метные результаты (на примере одной из групп универсальных 
учебных действий (УУД) — по выбору) в действующем и обнов-
ленном ФГОС ООО/НОО. 

Для выполнения предложенных заданий при организации дея-
тельности педагогических работников по анализу ФГОС следует 
продумать формы, которые будут заполняться педагогами и поз-
волят им структурировать и более качественно «обрабатывать» 
информацию (табл. 2 и 3).

Таблица 2
Характеристики выбранного объекта в действующем и обновленном 

стандартах

№ п/п Действующий  
ФГОС НОО/ООО

№ п/п Обновленный  
ФГОС НОО/ООО

Таблица 3
Сравнение характеристик выбранного объекта 

в действующем и обновленном стандартах

Сходство действующего 
и обновленного ФГОС 

НОО/ООО

Различия действующего 
и обновленного ФГОС 

НОО/ООО

Что следует изменить 
в деятельности педагога? 
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Если работа по анализу ФГОС будет продолжаться на семина-
рах, в том числе организуемых самой образовательной организаци-
ей, целесообразно заполнять еще одну форму (табл. 4).

Таблица 4
Планирование деятельности по корректировке ООП образовательной 

организации

Наименование раздела ООП: ____________________________________________.
Наименование компонента: ______________________________________________

№ п/п Следует внести следующие 
изменения Кто вносит изменения?

1
…

Кроме разработки содержания и форм выполнения заданий, 
важен вопрос выбора форм организации деятельности педагоги-
ческих работников по анализу ФГОС. В ходе реализации ДПП ПК 
при анализе таких объектов, как направленность ФГОС, личнос-
тные результаты, универсальные учебные регулятивные действия, 
универсальные учебные познавательные действия, универсальные 
учебные коммуникативные действия, со слушателями была исполь-
зована кооперированно-групповая форма организации деятельности 
[7]. Выбор этой формы обусловлен рекомендациями И. М. Чередова 
по ее применению: при изучении, обобщении и систематизации 
большого объема материала; для выявления существенных при-
знаков изучаемого объекта и установления закономерностей; при 
проведении учебных исследований, практикумов [8].

Представляют интерес выводы, которые сделали слушатели кур-
сов повышения квалификации, по результатам анализа направлен-
ности действующих и обновленных образовательных стандартов.  
В частности, они отметили, что в обновленных ФГОС НОО и ООО:

• устанавливаются государственные гарантии обеспечения по-
лучения качественного образования;

• конкретизировано понятие преемственности уровней обра-
зования;
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• единство образовательного пространства РФ понимается в том 
числе как единство учебной и воспитательной деятельности;

• определены показатели становления российской гражданской 
идентичности (осознание принадлежности к общности граждан 
РФ, способности, готовности и ответственности выполнения своих 
гражданских обязанностей; пользование правами; активное участие 
в жизни государства и др.);

• системно-деятельностный подход остается методологической 
основой реализации образовательного процесса;

• декларируется расширение возможностей для реализации 
права выбора педагогическими работниками методик обучения 
и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанни-
ков, использования различных форм организации образовательной 
деятельности обучающихся.

В результате анализа требований к метапредметным результа-
там освоения ООП НОО/ООО учителя отметили, что:

• виды УУД не изменились;
• в части овладения универсальными учебными регулятивными 

действиями к действиям, относящимся к самоорганизации и само-
контролю [2], добавились действия, связанные с эмоциональным 
интеллектом и принятием себя и других [4];

• в части овладения универсальными учебными познаватель-
ными действиями имеет место перегруппировка по следующим 
группам: базовые логические действия, базовые исследовательские 
действия, работа с информацией [4];

• в части овладения универсальными учебными коммуника-
тивными действиями также имеет место перегруппировка. Вы-
делены группы действий, относящиеся к общению и совместной 
деятельности. Действия, относящиеся к «формированию и разви-
тию компетентности в области использования ИКТ; развитию мо-
тивации к овладению культурой активного пользования словарями 
и другими поисковыми системами» [2], отнесены к познавательным 
действиям.

Таким образом, организация деятельности педагогов по ана-
лизу ФГОС при реализации ДПП ПК позволила им выявить сходс-
тво действующих и обновленных образовательных стандартов как  
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основы понимания преемственности педагогической деятельности 
в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО. С другой 
стороны, и это представляется более важным. Педагогические ра-
ботники установили различия действующих и обновленных ФГОС, 
что можно рассматривать как стимул для принятия ими решения 
о необходимости корректировки (развития) собственной педагоги-
ческой деятельности.
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Как отмечено в 79-м шаге программы «План нации — 100 кон-
кретных шагов», поэтапный переход к обучению на английском 
языке в системе образования — в старших классах и высших учеб-
ных заведениях — ведет к повышению конкурентоспособности 
выпускников и потенциала сферы образования [1].

В 2019/20 учебном году в состав республиканских пилотных 
школ по изучению предметов на английском языке вошли 49 ор-
ганизаций образования Уральска с привлечением 172 учителей, 
а с 1 сентября 2020 г. начали работу 238 учителей с внедрением 
трехъязычия на уроках предметов естественного цикла (химия, 
биология, физика и информатика). Из них 232 учителя работают 
с частичным погружением, получая 100%-ю надбавку, а 6 учите-
лей-предметников с полным погружением, получая 200%-ю над-
бавку к основному должностному окладу (35 394 тенге). По ре-
шению педагогического совета и родительских комитетов школ 
Уральска в 7–9-х классах химия, биология, физика и информатика 
изучаются на английском языке из вариативного компонента. При 
этом 76,4 % учителей естественных наук прошли курсы англий-
ского языка, из них 41,4 % освоили предельно допустимый уровень 
преподавания. 

На основании плана работы городского отдела образования на 
2018–2022 гг. в целях оказания методической помощи учителям 
естественных наук, преподающим предметы на английском языке, 
создана ассоциация Time for CLIL in Core subjects и школа-гимназия 
№ 44 г. Уральска утверждена в качестве «опорной школы» и фун-
кционирует по сей день. В состав координаторов этой ассоциации 
вошли методист химико-биологических дисциплин городского мето-
дического кабинета С. Кажгалиева и учитель химии гимназии № 44 
А. Урбисенова, модераторами выступили Г. Закиева и А. Имангали-
ева по биологии, Г. Жексенгалиева по физике, Г. Кабылкайрова по 
химии, А. Кинешов и С. Куанаева по информатике. 
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Цель данной ассоциации — оказание психологической поддерж-
ки и методической помощи учителям-предметникам. Согласно пла-
ну для учителей школ города были проведены обучающие семина-
ры, мастер-классы и площадки по обмену опытом. С 2020 учебно-
го года прошли мастер-классы в mixed group (смешанная группа) 
с участием обучающих и обучающихся.

С целью содействия росту профессионального мастерства учи-
телей-предметников общеобразовательных школ, преподающих 
биологию, химию, физику, информатику на английском языке, 
и обмена инновационным опытом творчески работающих учителей 
модераторами ассоциации Time for CLIL in Core subjects организо-
ваны мастер-классы Development of Multilingualism in Conditions of 
enabling Language environment («Развитие полиязычия в условиях 
создания благоприятной языковой среды»). В этой площадке по 
обмену опытом приняли участие из школ области и города более 
100 учителей-предметников. Модераторы ассоциации, сочетая тео-
ретические знания с практикой, в качестве методической помощи 
обеспечили участников инструкциями и помогли найти решения 
трудностей, возникших в ходе погружения.

В 2020–2022 гг. работа ассоциации продолжила методическую 
помощь в виде предметных семинаров.

Конечно, такая совместная и системная работа дала свои ре-
зультаты. В 2018 г. в рамках Регионального методического фору-
ма состоялся форум с участием директора общеобразовательного 
центра «Национальная академия образования им. И. Алтынсари-
на» Министерства образования и науки Республики Казахстан 
М. Е. Адамовой, который получил высокую оценку коллег.

В марте 2019 г. на Республиканском семинаре «Трехъязы-
чие — требование времени» в Щучинске провели мастер-классы: 
по биологии — В. И. Девяткина, А. Т. Имангалиева (школа-гим-
назия № 44); по информатике — З. М. Кравченко, и были награж-
дены благодарственными письмами. В октябре 2019 г. учителя 
поделились своим опытом и на Республиканской научно-прак-
тической конференции «Рухани жаңғыру: значение трехъязычия 
в модернизации образования», организованной Областным мето-
дическим центром управления развития человеческого потенциала 
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г. Туркестан. На конференции методист С. Кажгалиева выступила 
с докладом на тему «Трудности внедрения трехъязычия и пути их 
решения», а учителя провели мастер-классы на высоком уровне 
и были награждены почетными грамотами: по биологии — Е. Пог-
ребняк (средняя общеобразовательная школа № 25) и Н. Кажалаева 
(средняя общеобразовательная школа № 16); по информатике — 
З. Гайсина и Р. Кадыржанова; по химии — Г. Мустафина (средняя 
общеобразовательная школа № 19) и Л. Мукатаева (мектеп-лицей 
№ 41). Кроме того, опыт учителей Уральска был включен в сбор-
ник, издаваемый этим центром.

В целях содействия профессиональному развитию учителей-
предметников и повышения интереса к преподаванию на англий-
ском языке среди учителей ежегодно организуется конкурс видео-
контента Trilingual Teacher («Трехъязычный учитель») и турнир 
Polyglot («Полиглот») среди учащихся 8–10-х классов.

При организации трехъязычного образования не только прово-
дятся семинары и мастер-классы, но и оказывается методическая 
помощь. Опыт педагогов-новаторов был собран и рекомендован 
к распространению экспертным советом областного методического 
центра дошкольного, общего среднего, технического и профессио-
нального образования. 

Национальный план «100 конкретных шагов» оказывает поло-
жительное влияние на развитие страны и на реализацию масштаб-
ных мероприятий, отвечающих требованиям времени. Преподавание 
естественных предметов на трех языках — один из способов для 
молодежи реализовать свои мечты и цели в будущем, потому что 
светлое будущее нашей страны в руках образованной молодежи. 

____________________
1. Программа Президента Республики Казахстан от 20 мая 

2015 г. «План нации — 100 конкретных шагов» // Әдiлет : ин-
форм.-правовая система норматив. правов. актов Республики Ка-
захстан. — URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000100 (дата 
обращения: 21.05.2022).
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За 30 лет независимости Республики Казахстан в образователь-
ной системе страны произошли кардинальные изменения в управле-
нии системой образования, общеобразовательными организациями, 
в учебной программе. На современном этапе развития общества 
и самой системы образования определилась необходимость мак-
симального развития и ориентирования деятельности школ как 
на учебный процесс, так и на усиление воспитательных функций, 
совершенствование образовательного процесса, формирование гар-
моничной личности обучающихся [1, с. 145].

Современный директор школы должен не только обеспечи-
вать содержательную сторону образовательного процесса, но и на-
правлять в соответствии с образовательными целями деятельность 
субъектов образовательного процесса [2, с. 111]. Управление шко-
лой осуществляется в различных формах [3, с. 82]. Соответственно  
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этому выделяются три типа стилей управления: авторитарный, де-
мократический, либеральный (табл.).

Характеристика стилей управления

Критерии 
руководства

Стили управления

Авторитарный Демократический Либеральный 
(нейтральный)

Характер принятия 
решений

Единоличный Дискурсивный Отстраненный

Тип управления Командно-дирек-
тивный

Коллегиальное об-
суждение

Нейтральное ожи-
дание

Отношение к иници-
ативе

Полное подавление Поощрение Передача в руки 
подчиненных

Стиль общения Формально-жесткий Дружелюбно откры-
тый

Либерально-фами-
льярный

Отношение к дис-
циплине в коллек-
тиве

Подавление иници-
ативы

Дифференцирован-
ный подход

Попустительство

Однако так называемых «чистых стилей управления» встретить 
практически невозможно. У каждого конкретного руководителя 
школы мы можем увидеть совокупность нескольких стилей уп-
равления. В зависимости от обстоятельств опытный руководитель 
школы будет использовать тот или иной стиль управления. Тем не 
менее наиболее часто встречаемым стилем управления является 
авторитарно-демократический. Благодаря этому стилю реализуются 
принципы единоначалия и коллегиальности в управлении школой. 
На данный момент в Казахстане, например, решено коллегиально 
принимать педагога на работу. 

Контроль и координация деятельности учителей, корректирова-
ние основных документов учреждения образования (концепция раз-
вития учреждения, положения и иные локальные акты) эффективно 
проводить не одному руководителю, а в составе координационного 
совета, коллегии, организационного комитета. Такой аспект реали-
зации управленческих приемов, как коллегиальность, по мнению 
Е. Г. Матвиевской, В. В. Тарасенко, позволяет не только обеспечить 
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открытость и прозрачность всех сторон образовательного процесса, 
но и подчеркнуть значимость участия сотрудников в управлении 
общеобразовательной организацией [4, с. 91].

Вместе с тем деятельность руководителя организации обра-
зования в Казахстане имеет ряд отличительных особенностей, на 
которых остановимся подробнее. 

Приказом Министерства образования и науки Республики Ка-
захстан (МОН РК) от 11 ноября 2021 г. № 599 утверждены Прави-
ла проведения ротации первых руководителей государственных 
организаций образования [5]. В соответствии с этим руководители 
школ, проработавшие в должности семь и более лет, в обязательном 
порядке подлежат ротации, что, по замыслу авторов проекта, будет 
способствовать их мотивированности, повышению качества управ-
ления, устранению коррупционных механизмов. Ротация дирек-
торов школ осуществляется в пределах одной административной 
территориальной единицы. Определены четкие критерии ротации 
первых руководителей организаций образования. Также данная 
система будет способствовать переносу лучших практик в другие 
организации образования и, соответственно, движению по карьер-
ной лестнице опытных педагогов, работающих в данной организа-
ции образования и способных внести огромный вклад в развитие 
своего образовательного учреждения. 

Для стимулирования деятельности руководителей введена обя-
зательная аттестация директоров и их заместителей не реже одного 
раза в три года. Аттестация руководителей и заместителей директо-
ров состоит из двух этапов. На первом этапе сдается тест на знание 
законодательства, а также на сформированность управленческих 
компетенций. Второй этап предусматривает оценку эффективно-
сти работы за аттестационный период. Для заместителей дирек-
тора тестирование не предусмотрено. В случае положительного 
прохождения тестирования и высоких показателей работы школы 
директору или его заместителям присваивается соответствующая 
категория, предусматривающая повышение заработной платы на 
30, 70 или 100 % от должностного оклада за категорию. В случае 
отрицательного решения аттестационной комиссии директор может 
быть уволен. Такие нововведения носят стимулирующий характер 
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для эффективных руководителей школ. Государству выгодно, что-
бы школами руководили опытные, сильные педагоги. Таковыми 
могут стать учителя с категориями «педагог-мастер» или «педагог-
исследователь». Конечно, с данной системой ротации согласны 
далеко не все директора общеобразовательных учреждений, а также 
педагоги школ. После апробации данной системы будут сделаны 
определенные выводы о ее эффективности. 

Законом МОН РК предусматривается не только доплата за эф-
фективность работы, но также и дифференциация оплаты труда 
в зависимости от проектной мощности школы. Имеется в виду, 
что заработная плата руководителя зависит от количества обучаю-
щихся в общеобразовательной организации. Авторы данного про-
екта предложили дифференцировать оплату труда в зависимости 
от степени ответственности, личного вклада в развитие системы 
образования. 

Изменена система отбора и назначения директоров школ, под-
разумевающая собой многоступенчатую систему оценивания кан-
дидата на должность первого руководителя. 

МОН РК была разработана и реализована программа повыше-
ния квалификации руководителей учреждений образования — го-
дичные очно-заочные курсы по Кембриджской программе, кото-
рые имели целью обучение директоров лидерству, управлению, 
менеджменту и стратегическому планированию. Каждая школа 
ежегодно разрабатывает План развития школы. 

Для более эффективного управления организацией образования 
введена система опорных школ и школ-партнеров. Координатор 
ведущей школы организует сетевое взаимодействие между педа-
гогами опорной школы и магнитных школ. Эта система позволяет 
осуществлять широкий обмен опытом среди педагогов, руководи-
телей школ, а также проводить семинары, мастер-классы и другие 
мероприятия. 

С 2022 г. внедрена новая система принятия педагогов в шко-
лу. Действовавшая ранее система носила непрозрачный характер 
и создавала возможность проявления коррупционных рисков. 
В соответствии с этим руководитель школы не может единолично 
принимать педагогов на работу. В правилах установлены четкие 
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критерии отбора учителей. Решение о приеме будет приниматься 
коллегиально вместе со специально созданной комиссией. Конкурс 
автоматизирован с помощью цифровых технологий. Во главу угла 
ставятся не предпочтения директора школы, а профессиональные 
компетенции педагога и соответствие его установленным крите-
риям. С одной стороны, возникает вопрос: а не создадут ли такие 
условия дефицит педагогических кадров, которых и так не хва-
тает в школах? С другой стороны, авторы проекта утверждают, 
что в школах должны работать высокообразованные специалисты. 
Тем более, что проведенное тестирование среди выпускников пе-
дагогических вузов показало достаточно низкий уровень знаний 
будущих педагогов. Естественно, что в данном случае возникает 
вопрос о подготовке будущих учителей в педагогических высших 
учебных заведениях. 

Деятельность руководителей учреждений образования, как 
и всех педагогов, с 2016 г. регламентируется также и Правилами 
педагогической этики, в которых отображены основные принципы 
и нормы педагогической этики [6].

В декабре 2019 г. в Республике Казахстан был принят Закон 
«О статусе педагога», регламентирующий деятельность руководи-
телей школ и педагогов [7].

Весомым изменением в работе руководителя школы стало вве-
дение подушевого финансирования в организацию образования. 
Теперь директору школы не приходится договариваться с отделами 
образования по поводу объема выделяемых средств на учреждение 
образования. На каждого обучающегося предусмотрена опреде-
ленная сумма денежных средств, необходимых для полноценного 
функционирования образовательной организации. 

Один из стимулов развития школы — материальная поддержка 
педагогов. Одной из статей подушевого финансирования предус-
мотрено материальное стимулирование творчески работающих пе-
дагогов, добивающихся высоких результатов в профессиональной 
деятельности. Важнейший прием, позволяющий повысить произ-
водительность труда, — это участие в различных образовательных 
мероприятиях (конкурсы, гранты, соревнования, проекты) и, соответ-
ственно, стимулирование и поощрение учителей-профессионалов. 
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Безусловно, образовательный процесс, реализуясь в сфере «че-
ловек — человек», не может иметь стабильную идеальную структу-
ру, могут произойти сбои, возникнуть проблемные и конфликтные 
ситуации. Здесь важно определить приемы, которые способствуют 
урегулированию конфликтов, снятию напряжения у сторон, преодо-
лению трудностей и проблем. В качестве наиболее эффективных 
приемов можно определить работу службы медиации, примирение, 
беседы и разъяснение [3, с. 89].

Современная школа характеризуется разновозрастным со-
ставом педагогов. Часть из них — учителя в возрасте, имеющие 
большой профессиональный опыт. Другая часть — молодые педа-
гоги, только что окончившие вуз или имеющие небольшой опыт 
работы. Естественно, что обе группы педагогов имеют целый ряд 
особенностей, которые оказывают непосредственное влияние на 
эффективность образовательного процесса в школе. Часть педаго-
гов не приветствуют инновации, придерживаясь консервативных 
взглядов, другая часть — высокомотивированы, не боятся экспе-
риментировать, проявляя гибкость и лояльность по отношению 
к социальным процессам, происходящим вокруг организации об-
разования. Очень важно грамотному руководителю учесть данные 
различия в подходе к обучению и выбрать эффективные приемы 
управления, которые будут призваны объединить вышеназванные 
группы педагогов в единую команду. Руководитель обязательно 
будет использовать свои личные особенности для повышения ре-
зультативности образовательного процесса. 

Эффективной реализации данных требований способствует гра-
мотное выстраивание отношений в педагогическом коллективе в сис-
темах «учитель — учитель», «учитель — директор», «учитель — уче-
ник». Данные отношения реализуются в коммуникативном блоке 
деятельности руководителя современной общеобразовательной ор-
ганизации. Коммуникация — неотъемлемая часть профессиональной 
деятельности руководителя, так как служит средством разрешения 
различного рода рабочих задач, проблемных и конфликтных ситуа-
ций [8, с. 368]. В данном случае необходимо учитывать развитие 
навыков профессионального взаимодействия с различными участ-
никами образовательного процесса: обучающимися, их родителями 
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и законными представителями, учителями, социальными партнера-
ми, спонсорами школы, руководителями на уровне районных отделов 
образования, научными работниками и проч. 

Изменения в политике, экономике, развитии социальной и про-
изводственной сфер профессиональной деятельности в Республике 
Казахстан находят отражение в трансформации системы образования 
нашей страны (введение обновленного содержания образования, спи-
ральное обучение, переход на проектное, практико-ориентированное 
обучение, стимулирование работы педагогов путем совершенствова-
ния системы оплаты труда и создания дополнительных рабочих мест 
для реализации инновационных образовательных проектов), опреде-
ляют новое содержание и оценки эффективности деятельности обра-
зовательных организаций и их руководителей. Приемы управленчес-
кой деятельности, с одной стороны, должны быть универсальными, 
с другой стороны, отражать специфику конкретной образовательной 
организации [1, с. 147]. Их эффективность определяется не только 
оценкой самого руководителя или проверяющих органов, но и тем 
результатом, который достигнут в процессе управления, а также 
содержанием и качеством образовательного процесса.

Подводя итоги, необходимо отметить, что при определении эф-
фективных приемов управленческой деятельности современного 
руководителя общеобразовательной организации необходимо учи-
тывать не только требования государственных общеобязательных 
стандартов образования, рекомендаций, местных законодательных 
актов, но и современный социальный заказ государства, обусловлен-
ный динамикой развития внешней и внутренней политики, экономики 
и, соответственно, социальной сферы, а также тип и содержание де-
ятельности конкретной общеобразовательной организации. Именно 
поэтому управленческая деятельность в конкретной школе является 
комплексной динамичной системой, приемы регулирования которой 
выстраиваются и постоянно совершенствуются руководителем.
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Аннотация. В статье описываются некоторые подходы к пла-
нированию работы образовательной организации по исправлению 
дефицитов на основе комплексного анализа результатов оценочных 
процедур и карт инноваций.
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В условиях реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» меняется направленность системы управления об-
разовательной организацией, повышается роль социального окру-
жения в оценке качества образовательных результатов и выявления 
дефицитов [1].

Рассматривая дефицит как «внутреннюю неготовность само-
стоятельно преодолеть внешнее препятствие», отметим значение 
весового коэффициента каждого дефицита и многообразие фак-
торов, влияющих на принятие управленческих решений по их ис-
правлению [2; 3].

Весовой коэффициент — числовой показатель относительной 
важности критерия, его значимости в принятии решения, выявляе-
мый в результате опросов экспертов и участников образовательных 
отношений и измеряемый как высокий, средний и минимальный.

Одним из подходов к планированию работы образовательной 
организации по исправлению дефицитов может быть использова-
ние комплексного анализа, т. е. комплекса формальных методов 
поддержки принятия решений, позволяющих учитывать множество 
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критериев в зависимости от их относительной важности (весового 
коэффициента).

Алгоритм осуществления комплексного анализа в принятии 
управленческого решения представляет собой последовательность 
действий:

1) определение цели и областей (направлений) оценки и ана-
лиза;

2) определение набора критериев;
3) выборы методов определения весовых коэффициентов;
4) подготовка диагностического инструментария;
5) проведение оценочных процедур;
6) формирование данных и анализ.
Особое значение при проведении комплексного анализа отво-

дится определению весовых коэффициентов для областей оцени-
вания и для каждого критерия по отдельности. Наиболее точный 
метод определения весовых коэффициентов — факторный анализ. 
Так как данный метод ресурсозатратен, можно ориентироваться 
на статистические методы с применением программ Excel, SPSS, 
Statistika, SAS и др.

Определив показатели эффективности по отдельным объектам 
оценки и областям с использованием методики сравнительного 
анализа, можно выявить общий коэффициент эффективности об-
разовательной организации и выделить сильные и слабые стороны 
ее деятельности.

Ежегодное проведение такой оценки позволит не только оце-
нить эффективность работы образовательной организации, просле-
дить динамику ее изменения, подготовить отчет по самообследо-
ванию, но и определить спектр управленческих решений, создать 
«карту инноваций» («дорожную карту»). 

Создание «карты инноваций» представляет собой процесс, 
который носит стратегический характер и направлен на внедре-
ние инноваций с реальными затратами, использование опреде-
ленных методов управления к определенному моменту времени. 
Речь идет о механизме управления, определяющем совокупность 
взаимосвязанных экологических, технических, технологических 
и экономических рычагов, организационно-распорядительных 
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и социально-психологических методов в сочетании с системой 
мотивации и ответственности [4]. Данный механизм построения 
«карты инноваций», на наш взгляд, дает возможность управленцам 
связать цель организации, стратегию развития и оперативные планы 
с внедрением основных видов инноваций, обеспечивает единое 
непрерывное эффективное развитие инновационного потенциала 
образовательной организации. 

В нашем случае данный механизм объединяет такие совре-
менные понятия, как «эджайл», «скрам-команда», «скрам-доска», 
«спринты», «бережливая экономика», и такие классические поня-
тия, как «матричная структура управления», «мотивация и стиму-
лирование персонала». 

Agile-методология предполагает создание быстрых инноваци-
онных программ и продуктов, когда необходимо внести полезные 
инициативы и изменения в процессы управления проектами [5]. 
При этом классическая система больше ориентирована на процессы 
и управление ими, а интеграция целей, содержания образования, 
форм, методов и результатов обучения предполагает «в каждой 
конкретной форме обучения управление деятельностью, что …дает 
возможность вносить коррективы в организацию функционирова-
ния процесса, определять его динамичность» [6, с. 5] в любой мо-
мент времени. Уточнение и конкретизация нормативного правового 
поля реализации образовательной деятельности, выработка единых 
подходов к пониманию целей и задач образовательной организации, 
оценки эффективности ее деятельности осуществляется на основе 
анализа социально-экономических, этнических, этнокультурных 
и иных особенностей субъекта РФ, целей и задач образователь-
ных программ, Программы развития образовательного учреждения 
и оперативных педагогических проектов.

Процесс создания «карты инноваций» предполагает выявление 
потребностей, обзор и оценку технологии, подтверждение взаимо-
связи между технологией и потребностями; выявление требований, 
бенчмаркинг, наблюдение за технологией, создание и оценку проек-
та, оптимизацию портфеля. При создании «карты инноваций» могут 
быть использованы известные методы планирования: SWОТ-анализ, 
портфельный анализ, разработка сценария развития событий и др.
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Наиболее оптимальная форма построения «карты иннова-
ций» — графическая. График содержит определенные цели обра-
зовательной организации с распределением их во времени. 

Окончательная модель «карты инноваций» должна отвечать на 
ряд вопросов:

1. Что? (Продукты, технологии, процессы, услуги, производи-
тельность.)

2. Почему? (Цели, ресурсы, требования клиентов, потребности 
рынка, среда, конкуренты, отраслевые тенденции.)

3. Как? (Программы, стратегия, оборудование, инфраструктура, 
знания, источники, проекты.)

4. Когда? (Графики, планы, расписания и т. д.) [7].
Следует отметить важность процесса обсуждения «карты инно-

ваций», так как в этот момент в рамках рабочей команды утверж-
дается результат процесса создания «карты инноваций»; запуска-
ется процесс реализации проекта и рекламы идей по исправлению 
дефицитов, выявленных в ходе комплексного анализа результатов 
оценочных процедур. Стимулирующими факторами становятся: 
расстановка приоритетов; установка критериев ответственности; 
установление постоянной коммуникации; высокий уровень иници-
ативности сотрудников; контроль за исполнением проектов; под-
тверждение связи между реализацией «карты инноваций» и систе-
мой управления эффективностью деятельности образовательной 
организации.

Таким образом, применение комплексного анализа результатов 
оценочных процедур в определении дефицитов в деятельности об-
разовательной организации, активизация деятельности участников 
образовательных отношений в создании «карт инноваций» при пла-
нировании их исправления — эффективные механизмы принятия 
управленческих решений, обеспечивающих развитие образователь-
ной организации.

––––––––––––––––––––––
1. Национальный проект «Образование» // Минпросвещения 

России : офиц. сайт. — URL: https://edu.gov.ru/national-project/ (дата 
обращения: 09.04.2022).



45

2. Развитие субъектов учебной деятельности в контексте педа-
гогического управления : моногр. / под ред. Л. А. Шипилиной. — 
Омск : Изд-во Ом. гос. пед. ун-та, 2009. — 532 с.

3. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 27 августа 
2021 г. № р-201 «Об утверждении методических рекомендаций 
по порядку и формам диагностики профессиональных дефицитов 
педагогических работников и управленческих кадров образова-
тельных организаций с возможностью получения индивидуального 
плана» // Судебные и нормативные акты РФ : [сайт]. — URL: https://
sudact.ru/law/rasporiazhenie-minprosveshcheniia-rossii-ot-27082021-n-
r-201/#qDjnuLRr605V (дата обращения: 03.04.2022).

4. Лаздина Т. И. Мотивационное управление инновационной 
деятельностью учителей в общеобразовательной школе : учеб.-
метод. пособие. — Омск : КАН, 2007. — 124 с.

5. Agile подход // Блог простого учителя : [сайт]. — URL: 
https://sergeyafonin.ru/agile-v-obrazovanii-bazovye-idei (дата обра-
щения: 03.04.2022).

6. Чередов И. М. Формы учебной работы в средней школе : кн. 
для учителя. — М. : Просвещение, 1988. — 160 с.

7. Бармута К. А. «Карта инноваций» как инструмент эффек-
тивного управления развитием предприятия // Гуманитарные и со-
циальные науки. — 2013. — № 5. — С. 27–34.

УДК 371.11� �А. А. Николаева, Т. Н. Уткина, Л. Н. Черкасова
Лицей № 54, Омск

ИсполЬзоВанИе ЦИфроВЫХ ресурсоВ В органИзаЦИИ 
МетоДИЧеской раБотЫ, поДготоВке пеДагогоВ 
к ВнеДренИю станДартоВ третЬего поколенИЯ

Аннотация. В статье представлен опыт работы ментора Ре-
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реализации ФГОС» лицея № 54 г. Омска, а также проведение Регио-
нального фестиваля педагогических идей «Зорко одно лишь серд-
це…» с использованием цифровых ресурсов; создание новых циф-
ровых проектов для эффективной организации работы коуч-сессий 
по профессиональному развитию педагогических работников.

Ключевые слова: профессиональная успешность педагога, 
ФГОС третьего поколения, функциональная грамотность, цифро-
вые компетенции педагога.

Одна из компетенций XXI в. — умение отбирать наиболее 
эффективные средства и методы в соответствии с поставленной 
целью, в том числе и для организации методической работы. В ли-
цее осуществляется деятельность по подготовке к реализации стан-
дартов третьего поколения. Развивается система внутрикорпора-
тивного обучения педагогов, проводится их включение в процесс 
совершенствования методического мастерства средствами интер-
активных технологий.

Внешним стимулом стало участие лицея в статусе ментора 
в Региональной инновационной площадке — инновационном ком-
плексе в образовании (РИП-ИнКО) «Обновление общего образова-
ния в условиях реализации ФГОС». Творческая команда лицея под 
руководством координаторов Л. Н. Черкасовой и Т. Н. Уткиной 
организует Региональный фестиваль педагогических идей «Зорко 
одно лишь сердце…». Основная цель фестиваля — распростране-
ние опыта работы и поддержка инициатив педагогической обще-
ственности Омской области в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС), Стратегии 
развития воспитания в РФ на период до 2025 г. Задачи фестиваля: 
активизация участия педагогов и руководителей в организации 
учебно-методического обеспечения реализации ФГОС; мотивация 
к повышению качества представленного интеллектуального про-
дукта; распространение инновационных образовательных практик. 
Первые фестивали проводились в очном формате.

В 2020 г. новые условия работы, вызванные пандемией и вве-
дением стандартов третьего поколения, стали причиной активного 
освоения и использования цифровых ресурсов для организации 
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дистанционного образования, совершенствования функциональной 
грамотности наших педагогов, в том числе и цифровой. За время 
вынужденной изоляции многие научились пользоваться электрон-
ными образовательными ресурсами (ЭОР). Мы решили использо-
вать этот опыт для организации методической работы.

Третий фестиваль был организован педагогами лицея в дис-
танционном формате веб-серфинга «Прогулка по облакам». Ко-
ординаторами была создана электронная площадка [1]. Основной 
дидактической темой стало обобщение и распространение опыта 
организации дистанционного обучения. Участие приняло 210 че-
ловек (21 команда) из 18 образовательных организаций области. 
Дистанционный формат фестиваля показал свою эффективность, 
так как предполагал время для осмысления и подготовки заданий, 
возможность детально проработать рекомендованные материалы, 
неоднократность обращения к дидактическим и теоретическим 
материалам, размещенным на платформе.

Теоретические и практические материалы представлены в мно-
гообразных формах, рассчитаны на разные виды восприятия: видео-
фрагменты уроков с комментированием, методички-презентации, 
инструкции по созданию методических продуктов; скринкасты, 
обобщающие опыт работы с цифровыми ресурсами — на 5–7 мин.; 
обучающие методические ролики, в которых четко излагаются тео-
ретические положения; тексты, подготовленные для восприятия. 
И команда фестиваля, и участники расширили свои цифровые 
компетенции. Создание скринкастов, видео, интерактивных изоб-
ражений, презентаций, визиток потребовало освоение различных 
цифровых продуктов, программ. Обратная связь была организова-
на с помощью гугл-форм. Обобщенный опыт коллег по освоению 
технологий интерактивной коммуникации, дистанционной работы 
публиковался участниками в «Облаке опыта» с помощью такого 
инструмента, как доска совместного доступа Padlet [2]. Затрагива-
лись самые различные аспекты: требования к видеоуроку, к пре-
зентации с точки зрения восприятия, санитарных норм; цифровая 
безопасность при размещении и отборе контента; создание муль-
тимедийных интерактивных упражнений в сервисе LearningApps;  
обзор различных образовательных порталов, тестовых ресурсов; 
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создание видеосвязи и веб-конференций средствами программ 
TeamViwer, «Сферум», Zoom, «Скайп» и т. д. 

В данный момент организация стажировочной площадки со-
четает очные и заочные формы работы. Положительный отклик 
на онлайн-фестиваль стал причиной создания электронной коу-
чинг-платформы «Профессиональная успешность педагога на-
чальной школы в условиях внедрения ФГОС НОО (начального 
общего образования) третьего поколения» в рамках муниципаль-
ной стажировочной площадки «По профессиональному развитию 
педагогических работников» [3]. Все сессии созданы по единому 
логическому дискурсу — информационная целевая рассылка с ак-
туальной тематикой, регистрация, мотивационное мероприятие, 
когнитивное мероприятие, технологический этап, креативное ме-
роприятие, рефлексия, оценочно-результативный этап стажировки. 
Неоспоримый плюс — возможность многократного обращения 
к материалам после окончания сессии.

Установочная заочная сессия № 1 содержала теоретический 
блок с информацией о стандартах третьего поколения, анкету для 
определения проблематики площадки; технологический этап со-
стоял в сравнении двух стандартов, коллеги публиковали свой ме-
тодический опыт, доступный по ссылкам в любое время для озна-
комления.

Очная сессия № 2 «Подходы к устранению профессиональных 
затруднений педагогов с учетом специфики ФГОС третьего поко-
ления», проведенная в декабре 2021 г. на базе лицея, позволила 
в личном общении сформировать команду единомышленников; на 
практике разобрать отличие и сходство стандартов; сформулиро-
вать проблемы освоения нового стандарта; на примере конкретных 
видеоуроков, разработанных учителями лицея, рассмотреть методы 
и приемы работы, позволяющие решать некоторые из сформули-
рованных затруднений. В организации сессии были использованы 
цифровые голосовые интерактивные ресурсы.

Третья коуч-сессия предлагала публикацию коллегами из раз-
ных школ уроков, разработанных с учетом полученного на ста-
жировочной площадке опыта. После их просмотра проводился 
пошаговый (поэтапный) анализ урока (обсуждение) с точки зре-
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ния формирования и оценивания планируемых результатов ФГОС 
третьего поколения на основе до сих пор актуальных методических 
рекомендаций И. М. Чередова [4].

Подготовка к данной сессии легла в основу идеи создания бан-
ка видеоуроков лицея на платформе «Дневник.ру», где публику-
ются аттестационные уроки и уроки, снятые по разработанным на 
стажировочной площадке сценариям. Можно проанализировать 
урок, заполнив анкету в гугл-форме, на основе методических реко-
мендаций И. М. Чередова, скорректированных с учетом требований 
стандарта. 

Четвертый фестиваль в форме захватывающей методической 
игры «Методический gameplay “Теория поколений: апгрейд пе-
дагога”» разместился на платформе «Дневник.ру», в нём приняло 
участие более 70 педагогов региона и России [5].

Участники в дистанционном режиме на платформе фестиваля 
осваивали уровень за уровнем приемы формирования и оценки фун-
кциональной грамотности [6], получая по результатам выполнения 
заданий часы повышения квалификации (стажировка), составляя 
контекстные [7] и когнитивные задания [8], вникая в теорию поко-
лений, публикуя свой методический опыт. Теоретическая основа 
фестиваля оформлена в форме видеопрезентаций. Базовый уровень: 
теория поколений, изучение и пополнение методической копилки 
(арт-технологии, карты памяти, теория решения изобретательских 
задач (ТРИЗ) и другие приемы формирования компетенций фун-
кциональной грамотности). Повышенный уровень: когнитивные 
и контекстные задания как инструменты формирования и оценки 
функциональной грамотности. Практическая часть состоит из фраг-
ментов уроков, интерактивных файлов, технологических карт.

Команда педагогов лицея участвует в олимпиаде «Лица Сферу-
ма», осваивает российский цифровой инструментарий. На конкурс 
представлена разработка идеи фестиваля. Методическая разработка 
«Применение цифровых голосовых ресурсов в практике работы 
школы» А. А. Николаевой стала призером в личном зачете [9]. 

Методический совет лицея организовал работу по изучению 
методических разработок фестиваля и площадки, по оценке их 
потенциала. Эффективные инструменты были включены в уже  
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имеющуюся систему работы лицея по достижении образовательно-
го результата. Разработки фестиваля и платформы стали основой 
методической копилки, к которой может обратиться каждый. Кроме 
того, есть возможность виртуально посетить уроки, оценить их, 
сравнить свое мнение с технологической картой урока.
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УДК 371.3 � �В. В. Рябцева
Средняя общеобразовательная школа № 7, Ноябрьск

кейс «sibur juniors. Мой путЬ В Инженерное 
БуДущее» — террИторИЯ опережающей 

поДготоВкИ ИнженернЫХ каДроВ поД 
потреБностЬ отраслеВЫХ преДпрИЯтИй

Аннотация. В статье представлен опыт школы по совершен-
ствованию обучения химии, математике, естественно-научным 
дисциплинам и информационным технологиям, профессиональной 
ориентации учащихся в рамках реализации регионального про-
екта «Инженерные (Менделеевские) классы». Охарактеризовано 
содержание кейса SIBUR JUNIORS, предназначенного для учени-
ков старших классов технологического или естественно-научного 
профиля, основанного на компетенциях современного инженера 
компании «СИБУР»: способность аналитически мыслить и при-
менять инновации, находить комплексное решение проблем, уметь 
рассуждать, решать проблемы и формировать идеи. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация школьников, 
компетенции современного инженера, инженерные классы.

С октября 2020 г. средняя общеобразовательная школа № 7 
г. Ноябрьска (далее — СОШ № 7) вошла в региональный проект 
«Инженерные (Менделеевские) классы» в рамках соглашения о со-
трудничестве сторон по вопросам реализации программы «Шко-
ла — вуз — предприятие» и подготовки высококвалифицированных 
кадров для компании «СИБУР» с целью содействия профессиональ-
ной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций 
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Ямало-Ненецкого автономного округа, профессионального само-
определения, принятия осознанного решения в выборе профессио-
нального пути с учетом личных психологических особенностей 
и возможностей, а также потребностей рынка труда. 

Проект «Инженерные (Менделеевские) классы» предполага-
ет совершенствование школьного обучения химии, математике, 
естественно-научным дисциплинам и информационным техноло-
гиям, профессиональную ориентацию учащихся. Предусмотрено 
включение школьников в исследовательскую и проектную деятель-
ность предприятий индустриального партнера, что поможет создать 
единое образовательное пространство в системе «Школа — вуз — 
предприятие».

В СОШ № 7 классы открыты на базе технологического и естес-
твенно-научного профилей обучения. Программа взаимодействия 
реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Одним из 
ресурсов включения школьников в исследовательскую и проектную 
деятельность стал предмет «Индивидуальный проект». 

В программу обучения инженерных классов входят профори-
ентационные мероприятия с целью погружения в специфику дея-
тельности компании «СИБУР». На этих вебинарах ребята узнали, 
что компанией «СИБУР» разработаны инновационные практики 
в сфере обучения будущего персонала: 

– «Первый элемент» — программа найма для старта карьеры 
выпускников химических специальностей. 

– «Траектория» — целевая партнерская программа нефтехи-
мической компании «СИБУР» совместно с топовыми вузами для 
студентов. 

– «Школа — вуз — предприятие» — программа о сотрудничес-
тве с СИБУРом и Российским химико-технологическим универси-
тетом им. Д. И. Менделеева. 

Программы «Первый элемент» и «Траектория» предполагают 
систему отбора кадров по определенным компетенциям, соответ-
ствующим профилю современного инженера. Программа «Шко-
ла — вуз — предприятие» предусматривает только предметные 
знания и мотивацию к обучению, что лишает учащихся корпора-
тивного духа компании «СИБУР». С целью преодоления данного 
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дефицита учениками 10-го класса технологического профиля раз-
работан кейс «SIBUR JUNIORS. Мой путь в инженерное будущее». 
Он предназначен для учеников старших классов технологического 
или естественно-научного профиля. Кейс состоит из индивидуаль-
ного собеседования, оценки когнитивных способностей, решения 
аналитического кейса в команде. Кейс основан на компетенциях 
современного инженера СИБУРа. 

Профиль современного инженера компании «СИБУР»:
– принимает решения, внедряет технологические инновации 

и проекты по модернизации производственных мощностей;
– владеет английским языком, чтобы быть в курсе современных 

трендов нефтехимии; 
– понимает основы экономики производства; 
– обладает бизнес-мышлением, видит влияние своих действий/

решений на экономику производства; 
– умеет работать с цифровыми инструментами и ИТ-решения-

ми, внедренными в компании; 
– готов к постоянному обучению и повышению своей квали-

фикации; 
– эффективно работает в кросс-функциональных командах.
Задания кейса помогают ученикам проверить свою способность 

к аналитическому мышлению и инновациям, находить комплексное 
решение проблем, рассуждать и формировать идеи.

Кейс, ориентированный как на командную работу, так и на 
выявление индивидуальных комбинированных навыков и знаний, 
позволяет оценить свои компетенции в реалиях современных ком-
паний.

Кейс «SIBUR JUNIORS. Мой путь в инженерное будущее» раз-
работан по аналогии с программой компании «СИБУР» и включает 
собеседование и тесты.

Оптимизацию работы кадрового отдела обеспечивает платфор-
ма «Google Формы» — доступный ресурс, позволяющий авторам 
усовершенствовать материалы кейса, массово привлечь старше-
классников к собеседованию, оптимально обработать результаты. 

Дизайн соответствует корпоративному цвету и символике ком-
пании «СИБУР». На платформе размещены не только материалы 
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опроса, но и информация о компании, чтобы школьники могли 
познакомиться с основными достижениями предприятия. 

Собеседование состоит из нескольких этапов.
1. В разделе «Индивидуальное собеседование» ребята могут 

осознанно оценить свои возможности по компетенциям современ-
ного инженера СИБУРа и выбрать траекторию своего развития.

Раздел включает следующую информацию: 
– Фамилия, имя. 
– Класс (10-й, 11-й). 
– Предметы, изучаемые на углубленном уровне (математика, 

физика, химия, информатика).
– Оцени свои возможности от 1 до 3 по компетенциям совре-

менного инженера компании «СИБУР»: «математика», «физика», 
«химия», «владею английским языком, чтобы быть в курсе сов-
ременных трендов нефтехимии», «понимаю основы экономики 
производства», «умею работать с цифровыми инструментами», 
«эффективно работаю в функциональных командах», «готов к пос-
тоянному обучению».

– Выбери три направления твоей будущей работы: аналитичес-
кая химия, катализ, моделирование химических реакций, системы 
автоматизации производства, цифровые инструменты и т. д. 

– В каком вузе планируете проходить обучение? Выберите 
три вуза: Тюменский государственный университет (ТюмГУ), Рос-
сийский химико-технологический университет им. Д. И. Менде-
леева (РХТУ), Тюменский индустриальный университет (ТИУ), 
ИТМО, Российский государственный университет нефти и газа 
им. И. М. Губкина (РГУНиГ) и др. 

– ИДЕАЛЬНО ПОДХОЖУ: работа для физиков, инженеров, 
математиков и IT-специалистов, готовых преображать нефтехи-
мию; для химических специальностей: Я — физик, Я — химик. 

2. В разделе «Оценка когнитивных способностей» участни-
ки программы получат возможность проверить свою интеллекту-
альную форму по основным предметам, необходимым при работе 
в компании «СИБУР»: математика, физика, химия, английский 
язык. Время решения: 10 мин. Задания теста предполагают как вы-
бор правильного ответа, так и написание авторского текста. Тести-
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рование включает числовой тест, задания на понимание физики, 
химии, английского языка (по три задания в каждом блоке): 

– Числовой тест включает три задачи, состоящие из таблиц, 
графиков. Решать нужно быстро, а сложность — в неявной подаче 
условий задачи.

– Понимание физики включает три вопроса с тестовым ответом.
– Понимание химии включает три вопроса с тестовым ответом.
– Английский язык. 
3. Решение аналитического кейса в команде.
Задание для команды: «Представьте себя на месте финансового 

директора компании». В прилагаемых к данному заданию докумен-
тах вы найдете всю необходимую информацию для подготовки ва-
шего доклада «Строительство нефтепровода Ноябрьск — Тобольск 
2022». 

В своем докладе (после решения кейса) вы должны представить 
решение задачи «Расчет стоимости проекта “Строительство нефтеп-
ровода Ноябрьск — Тобольск 2022”». Советуем вам распределить 
исполнителей по предметным компетенциям (физика, химия, ма-
тематика, английский язык).

Перед тем как браться за работу над докладом, мы советуем 
подготовить краткую сводку с результатами ваших изысканий 
и внести данные в таблицу «Расчет стоимости проекта “Строи-
тельство нефтепровода Ноябрьск — Тобольск 2022”».

В задании будут оцениваться не только предметные знания, но 
и ваши аналитические способности, и представленный доклад.

Если в своем докладе вы будете опираться на посторонние факты 
из вашего опыта или других источников, не связанных с прилагаемым 
материалом, такая информация не будет учитываться при оценке.

Вам разрешается пользоваться калькулятором.
У вас есть 90 мин. на изучение приложенных материалов, под-

готовки краткой сводки и доклада.
Свой доклад вы будете представлять устно. При этом вы може-

те использовать вспомогательные средства — доску, плакаты или 
краткую сводку в виде презентации в PowerPoint.

Вам предлагается проанализировать представленный кейс 
и выполнить поставленную задачу.
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Для этого задания вам потребуются следующие навыки:
1) способность извлекать нужную информацию и данные;
2) навыки анализа текстовой и графической информации;
3) умение делать правильные выводы;
4) умение структурированно и последовательно излагать свои 

мысли;
5) умение работать в команде. 
В мероприятии приняло участие 33 ученика. Из них 10 человек 

(30,3 %) — учащиеся 10-х классов, 23 человека (69,7 %) — учащи-
еся 11-х классов. 

Предметы, изучаемые на углубленном уровне, составили: ма-
тематика — 95 %, информатика — 80 %, физика — 55 %, химия — 
3 %. Владеют английским языком, чтобы быть в курсе современных 
трендов нефтехимии, — 65 % учащихся. 

Высоко оценили свои возможности по компетенциям совре-
менного инженера: 

– владеют английским языком, чтобы быть в курсе современ-
ных трендов нефтехимии, — 10 % учащихся;

– понимают основы экономики производства — 5,3 %;
– умеют работать с цифровыми инструментами — 42,1 %;
– эффективно готовы работать в командах — 31,6 %;
– готовы к постоянному обучению — 65 %.
При выборе направлений будущей работы наиболее востребо-

ванными оказались: цифровые инструменты, системы контроля, 
цифровые двойники, системы автоматизации производства. 

При выборе вуза обучения наиболее востребованным оказался 
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) — 
35 % (не был указан в предлагаемом перечне вузов, непосредствен-
но связанных с нефтехимическим производством, а входил в кате-
горию «другие»), ИТМО — 30 %, ТюмГУ — 15 %, ТИУ не выбрал 
никто. При этом свой вариант вуза выбрали 60 % опрошенных.

Идеально подходят для работы физиком — 78,6 %, химиком — 
21,4 %.

Оценка когнитивных способностей показала следующие ре-
зультаты:

– Числовой тест правильно решили 100 %. 
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– Понимание физики — 70 %.
– Понимание химии — 80 %.
– Тест по английскому языку верно выполнили 68 % учащихся.
В решении командного аналитического кейса участвовало 

две команды 10-го класса и одна команда 11-го класса. Ребята пред-
ставили себя на месте финансового директора компании. В прила-
гаемых к заданию документах они нашли всю необходимую ин-
формацию для подготовки доклада «Строительство нефтепровода 
Ноябрьск — Тобольск 2022». 

Таким образом, при работе над данным проектом удалось погру-
зить учеников в реальные ситуации инженеров компании «СИБУР»,  
почувствовать себя частью огромной современной компании. Стар-
шеклассники «прокачали» свои навыки по компетенциям современ-
ного инженера, а самое главное — осознанно начали выстраивать 
траекторию своего профессионального будущего. 

УДК 372.3� �И. А. Солуня
Детский сад № 81, Омск

ДеЯтелЬностЬ ДошколЬнЫХ оБразоВателЬнЫХ 
органИзаЦИй по форМИроВанИю преДпосЫлок 

фИнансоВой граМотностИ у Детей 
ДошколЬного Возраста

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования фун-
кциональной грамотности детей дошкольного возраста. Представ-
лен опыт работы по реализации программы «Экономическое вос-
питание дошкольников: ступеньки финансовой грамотности». 

Ключевые слова: экономическое воспитание дошкольников, 
финансовая грамотность, функциональная грамотность.

Одна из задач образования — формирование способностей 
детей применять полученные в процессе обучения знания для  
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решения различных учебных и практических задач, т. е. функцио-
нальной грамотности.

Финансовая грамотность понимается как способность личности 
принимать разумные, целесообразные решения, связанные с финан-
сами, в различных ситуациях собственной жизнедеятельности.

В нашем учреждении работу с детьми по формированию основ 
финансовой грамотности мы ведем по Примерной парциальной 
образовательной программе дошкольного образования «Экономи-
ческое воспитание дошкольников: ступеньки финансовой грамот-
ности».

Цель программы — помочь детям 5–7 лет войти в социаль-
но-экономическую жизнь, способствовать формированию основ 
финансовой грамотности у детей данного возраста.

Работа с детьми по этой программе направлена не только на 
усвоение знаний, определений, понятий, но и на развитие функцио-
нальной финансовой грамотности. Педагоги ориентируются прежде 
всего на формирование ряда умений и навыков, от которых зависит 
успех в осуществлении практической деятельности, направленной 
на решение задач по финансовой грамотности.

В результате освоения раздела «Труд и продукт (товар)» дети 
приобретают не только знания, но и умения и навыки. Например, 
обучающиеся получили следующие знания: 

– по описанию называют профессии людей, в том числе и сов-
ременные;

– соотносят продукт труда, орудие труда с профессией;
– описывают трудовые функции людей современных профессий;
– знают, что товар — итог трудовой деятельности человека.
У детей формируются следующие умения: 
– в процессе организации сюжетно-ролевых игр «Магазин», 

«Рекламное агентство», «Модельер», «Кафе», приближенных 
к реальным жизненным условиям, дети самостоятельно выбирают 
орудия труда, умеют ими пользоваться и выполняют трудовые дей-
ствия данных профессий;

– в результате своих трудовых действий изготавливают игруш-
ки, поделки, рисуют рисунки, принимая участие в благотворитель-
ных акциях.
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Один из этапов программы по развитию финансовой грамот-
ности у дошкольников — знакомство детей с социально-экономи-
ческим явлением «деньги». 

В результате изучения раздела «Деньги и цена (стоимость)» 
дети также приобретают не только знания, но и умения и навыки. 
Это такие знания, как, например: 

– дети знают, как выглядят деньги разных стран мира (напри-
мер, Россия, США, Китай, Турция, Казахстан, Египет, Польша);

– у детей сформированы понятия «товар» и «стоимость»;
– знают, что любой товар имеет свою стоимость или цену;
– знают монеты и бумажные купюры российских денег;
– знают номинал российских денег;
– знают, что такое карманные деньги;
– знают, что товары бывают дорогими и дешевыми;
– знают, что бывает товар первой необходимости и товар, без 

которого можно обойтись;
– знают, что такое бюджет семьи, расходы и доходы семьи;
– сопоставляют желаемые покупки и денежные возможности 

семьи;
– знают, что деньги могут храниться в банке и на карте;
– понимают функции работы банкоматов, в частности то, что 

родители с помощью банкомата обналичивают деньги;
– знают, что деньги можно копить;
– знают, что деньги можно копить в копилке, в банке.
Кроме знаний дети приобретают необходимые умения, которые 

они применяют в реальных ситуациях:
– употребляют в общении со сверстниками и взрослыми, в про-

цессе игровых действий экономические понятия (например, товар, 
деньги, банк, продукт труда, бюджет, расходы);

– пользуются в путешествиях с родителями в странах ближнего 
и дальнего зарубежья валютой других стран;

– в магазине умеют прочитать цену товара на ценнике и опре-
делить его стоимость;

– в магазине умеют считать деньги, сдачу, покупать товар;
– умеют разменивать денежные купюры и монеты в пределах 

100 руб., некоторые дети — в пределах 500 и 1000 руб.;
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– умеют правильно распределять карманные деньги;
– в магазинах, в супермаркетах умеют находить товар в отделе, 

предназначенном для данного вида товаров;
– умеют закупать продукты по заданному списку;
– в магазине могут определить, какой товар дорогой, а какой 

дешевый;
– в процессе игры определяют товар первой необходимости 

и товар, без которого можно обойтись;
– в процессе игровой деятельности составляют расходы и до-

ходы семьи;
– в процессе сюжетно-ролевой игры «Банк» совершают опера-

цию снятия денег в банкомате;
– умеют копить деньги в копилке для достижения своих целей 

(например, покупка желанной игрушки);
– умеют рационально планировать покупки с подаренных им 

денег.
Материалы 3-го блока программы «Реклама: правда и ложь, 

разум и чувства, желания и возможности» также дают детям не 
только много знаний, но также умений и навыков, которые они 
могут применить на практике: 

– умеют создавать рекламу: описывать внешний вид определен-
ного предмета (например, игрушки), его качества, преимущества, 
возможность применения;

– увидев в социуме рекламу, умеют назвать ее вид (телевизи-
онная, наружная, печатная);

– на доске объявлений могут отличить печатную рекламу от 
других печатных текстов;

– при выборе товара в магазине обращают внимание не только 
на яркую упаковку и рекламный вид, но и на качество товара;

– в магазинах не просят купить вредные продукты (например, 
чипсы, газировку), которые часто встречаются в рекламе.

В процессе изучения 4-го раздела «Экономические навыки 
в быту» дети умеют:

– экономно использовать расходные материалы для игр и занятий;
– экономно использовать бумагу, зная, что ее изготавливают 

из дерева, а деревья нужно беречь;
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– с родителями собирать и сдавать макулатуру;
– экономно расходовать воду, например не открывают кран 

с водой без необходимости;
– экономить электричество: выключают свет, если выходят из 

комнаты;
– делать замечания своим родителям, если они не экономят 

природные ресурсы.
Таким образом, именно в дошкольном возрасте создаются пред-

посылки для формирования функциональной финансовой грамот-
ности личности, которые позже развиваются и совершенствуются 
на этапах школьного и дальнейшего образования. 

Формирование функциональной финансовой грамотности 
с раннего возраста поможет детям избежать многих ошибок по 
мере взросления и приобретения финансовой самостоятельности, 
а также со временем эффективно управлять личными финансами, 
учитывать доходы и расходы, оптимизировать соотношения между 
сбережениями и потреблением.

УДК 371.4 � �0И. Г. Шпакина
Лицей с этнокультурным  

национальным компонентом, Омск

стЫДно лИ БЫтЬ патрИотоМ сегоДнЯ?

Аннотация. В статье описан опыт работы одной из школ Омска 
в рамках многолетнего проекта «Победа», позволяющего школьникам 
осознать свою причастность к событиям Великой Отечественной вой-
ны через изучение их примеров в истории семьи каждого ученика.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, школьный музей, 
проектная деятельность, родословная.

В непростое время сегодня живем мы и наши дети. Хотя времена, 
пожалуй, никогда не бывают простыми. Но сегодняшняя ситуация  
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особенная, ведь Россия вынуждена завершать не нами начатую 
войну, которая, по словам Президента страны В. В. Путина, пред-
ставляла «реальную угрозу не просто нашим интересам, а самому 
существованию нашего государства, его суверенитету. Это есть та 
самая “красная черта”, о которой мы неоднократно говорили, и она 
была преодолена». 

Прошло еще совсем немного времени с начала спецопера-
ции российских войск на Украине, поэтому каждому взрослому 
россиянину бывает непросто принять, что наша жизнь серьезно 
изменилась, что в этих обстоятельствах нужно определить свою 
собственную гражданскую позицию, нужно выбрать «верную ноту» 
в разъяснении ситуации своим детям — мы все пока еще захвачены 
эмоциями. 

Именно эмоциями окрашено большинство разговоров людей 
о международной обстановке, ведь у многих из нас на Украине, кото-
рую мы продолжаем считать братской страной, живут родственники, 
друзья, однокашники, ученики — и это не может не дать проявляться 
тревоге за их жизни, беспокойству за их дальнейшую судьбу.

В то же время нам, российским учителям, которые ежедневно 
общаются с сегодняшними учениками, невозможно не озаботиться 
тем, какой нравственный выбор в этой ситуации делает каждый наш 
ребенок, как формируется его гражданская позиция. 

В этой связи как никогда актуальной становится внесенная еще 
в 2020 г. в действующий «Закон об образовании в Российской Фе-
дерации» поправка об усилении роли патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 

Яркой демонстрацией значимости патриотического воспитания 
стало проявление нацистских настроений у молодого поколения 
Украины. А ведь у большинства участников бандеровских шествий 
в этой стране деды и прадеды были участниками Великой Отече-
ственной войны, которую вел с фашизмом весь советский народ, 
независимо от своей этнической принадлежности. 

Что же случилось сегодня с молодым поколением Украины? 
А случился «провал исторической памяти», которому способство-
вало отсутствие патриотического воспитания еще в годы обучения 
в средней школе…
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Оставив острую тему сегодняшних событий на Украине по-
литикам и военным, хотелось бы рассказать о 12-летнем опыте 
работы по патриотическому воспитанию школьников в специали-
зированном лицее с этнокультурным национальным компонентом 
г. Омска. 

При обращении к теме священной войны 1941–1945 гг. иногда 
можно от обывателей услышать реплику: «Сколько можно говорить 
об этом? Это — дела давно минувших дней!»

Но педагогический коллектив этнического лицея, открывшего 
свои двери в 2007 г., с первых дней существования принял решение 
о важности гражданского и патриотического воспитания своих 
питомцев. 

Чтобы тема Великой Отечественной войны была для каждого 
лицеиста личностно значимой, принято решение начать изучение 
«военной судьбы» семьи каждого лицеиста. 

Собранные материалы оказались значимы: школьники с 1-го 
по 11-й классы сумели увидеть в своих прадедах и дедах не просто 
сегодняшних седых и не очень здоровых родственников, но настоя-
щих героев, защищавших страну от коричневой чумы на фронте, 
в тылу, в госпиталях, в поле. 

В 2010 г. собранные материалы было решено обнародовать. Так, 
в лицее появился маленький музей, а в нём открыт 1-й зал с назва-
нием «Зал Памяти». Задачей этого зала стало представление на еже-
годно открываемых стендах имен, фотографий тех родственников 
лицеистов, кто не вернулся с полей сражений; тех, кому посчастли-
вилось дожить до Победы и принести ее в руках; тех, кто ковал По-
беду в тылу; тех, кто пережил военное лихолетье в детском возрасте 
и чье маленькое сердечко навсегда оказалось опаленным пожаром 
войны… Так лицеисты учились гордиться своими семьями, своей 
родословной и видеть себя ее достойными продолжателями.

В канун 70-летия со Дня Победы сама собою возникла идея 
начинать работу по привитию питомцам лицея чувства гордости за 
свой народ. В том же году в лицее открылся 2-й музейный зал — 
«Зал Славы», девиз которого: «Мой народ — моя гордость!»

Стены зала также ежегодно заполнялись новыми стендами, 
материалы к которым собирали ученики со 2-го по 11-й класс  
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и докладывали на проходивших ежегодно с 2014 г. научно-прак-
тических конференциях. Материалы прошедшей IX Конференции 
лицеистов и учащихся других школ города собраны в очередном 
сборнике. 

«Зал Славы» пополнялся материалами до 2019 г. Среди стен-
дов — материалы об участии еврейского народа в Великой Отече-
ственной войне; о еврейских именах в истории Омска (к 300-летию 
родного города); о евреях — лауреатах Нобелевской премии. Кроме 
того, есть стенд «Без меня народ неполный», посвященный выпус-
кникам лицея за все годы его работы. Этот стенд теперь ежегодно 
прирастает новыми фотографиями.

Год 75-летнего юбилея Победы ознаменовался открытием 3-го 
зала лицейского музея — зала «Путь к Победе». Этот зал откры-
вается стендом «Холокост — формула скорби», и, по лицейской 
традиции, на нём увековечены имена родственников лицеистов, 
уничтоженных только за свою этническую принадлежность. 

Кажется, этот стенд очень созвучен событиям сегодняшнего 
дня на территории Украины, где раздаются голоса нацистов и при-
зывы к ненависти к другим народам…

Следующий стенд 3-го зала музея посвящен присвоению Ом-
ску в 2020 г. почетного звания «Город трудовой доблести» — на 
нём собраны материалы о родственниках лицеистов, трудившихся 
в годы войны на эвакуированных в тыловой Омск военных пред-
приятиях. Лицеисты с трепетом узнавали о военной судьбе своих 
прадедов, и им было чем и кем гордиться.

Научно-практическая конференция 2022 г. была посвящена 
тем, кто приближал Победу в тылу — своими научными открыти-
ями, изобретениями, а также своим творчеством поднимал боевой 
дух бойцов на фронте, помогал выздоровлению раненых в госпита-
лях, создавал поэтические, музыкальные и киношедевры, сложив-
шиеся в яркую палитру вклада всего советского народа в прибли-
жение Победы — именно об этих людях, «героях тыла», ученики 
собирали материалы в музеях, бывшем омском эвакогоспитале, 
в архивах… 

Интересен тот факт, что о большинстве имен сегодняшние 
школьники либо вообще ничего не знали, либо знали очень мало. 
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Участие в сборе материалов к своим докладам значительно обога-
тило не только самих докладчиков, но и их слушателей — недаром 
докладов было представлено так много, что в ходе конференции 
впервые работали четыре секции.

Беседы с участниками конференции, их научными руководите-
лями, учителями лицея показали: несмотря на сложности и малый 
опыт в подборе материала исследования, его литературной обработ-
ке, создании презентаций к докладам, отработке умений публичных 
выступлений, проведенная работа принесла всем участникам этого 
традиционного для лицея с этнокультурным компонентом собы-
тия чувство большого удовлетворения, радость преодоления; дала 
возможность увлечь своими находками ровесников и позволила 
испытать чувство гордости за свой народ.

Хочется верить, что, пережив радость познания нового, каждый 
участник прошедшей IX Городской научно-практической конфе-
ренции в специализированном лицее с этнокультурным компо-
нентом знает верный ответ на вопрос «Стыдно ли быть патриотом 
сегодня?».
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раздел 2 
соВреМенное ДетстВо:  
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патрИотИЧеское ВоспИтанИе ДошколЬнИкоВ 
Через созДанИе «сеМейного алЬБоМа»

Аннотация. В статье описывается опыт нравственно-патрио-
тического воспитания детей дошкольного возраста. Предлагается 
форма включения родителей в образовательный процесс дошколь-
ной образовательной организации через реализацию проекта «Се-
мейный альбом». 

Ключевые слова: семья, нравственно-патриотическое воспи-
тание, семейный альбом, семейные ценности, проектная деятель-
ность.

В 2021 г. в Российской Федерации начал реализовываться Феде-
ральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» в рамках национального проекта «Образование» [1].

В настоящее время российскому обществу требуются люди 
деловые, независимые, с яркой индивидуальностью. В то же время 
в обществе наблюдается явный дефицит нравственности как у отдель-
ных личностей, так и во взаимоотношениях между людьми.

Одно из характерных проявлений духовной опустошенности 
и низкой культуры — уменьшение роли и значения патриотизма 
как одной из ценностей нашего народа. В последние годы наблю-

© Антонова А. А., Спиридович Т. А., 2022
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дается отчуждение подрастающего поколения от отечественной 
культуры, от общественно-исторического опыта. Решение пробле-
мы воспитания у детей дошкольного возраста патриотизма требует 
нового похода в образовательной и воспитательной деятельности.

В государственной программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» отмечено: 
«Патриотическое воспитание представляет собой систематическую 
и целенаправленную деятельность органов государственной власти, 
институтов гражданского общества и семьи по формированию у граж-
дан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и консти-
туционных обязанностей по защите интересов Родины» [2].

С учетом современных задач развития Российской Федерации 
целью государственной политики в сфере патриотического вос-
питания является создание условий для повышения гражданской 
ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричас-
тности граждан к великой истории и культуре России, обеспече-
ния преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, 
любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную 
позицию.

Воспитание патриотических чувств дошкольника начинается 
с воспитания любви к семье, к своей Родине. Семья — источник 
и опосредующее звено передачи ребенку социально-исторического 
опыта и, прежде всего, опыта эмоциональных и деловых взаимоот-
ношений между людьми. А начать процесс воспитания маленьких 
патриотов должен воспитатель — как профессионал, как человек, 
компетентный в этом вопросе.

В исследованиях М. Д. Маханевой нравственно-патриотичес-
кое воспитание трактуется как «взаимодействие взрослых и детей 
в совместной деятельности и общении, которое направлено на рас-
крытие и формирование в ребенке общечеловеческих нравственных 
качеств личности, приобщение к истокам национальной региональ-
ной культуры, природе родного края, воспитание эмоционально-
действенного отношения, чувства патриотизма» [3, с. 25].

Одно из эффективных средств решения данной проблемы, по 
нашему мнению, — создание «Семейного альбома». Эту идею мы 
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увидели в программе «СемьЯ» под редакцией М. А. Дозоровой, 
Н. В. Кошлевой, А. А. Кроник [4].

Суть создания «Семейного альбома» заключается в том, что 
в семье дети дошкольного возраста расспрашивают родителей, ба-
бушек и дедушек о значительных фактах семейных историй и тра-
дициях, а затем в дошкольном учреждении в группе воплощают 
проекты по созданию «Семейного альбома»: рисуют портреты 
своих близких; изображают любимые игрушки, растения, живот-
ных; описывают дома, в которых они родились или жили, и т. п. 
По окончании проектов в группе формируются странички семей-
ных альбомов, организуются и проводятся семейные праздники, 
создаются музеи семейных историй.

В процессе создания «Семейного альбома» решаются следую-
щие задачи: 

• развивать интерес ребенка к истории своей семьи, к познанию 
своего родословного древа;

• приобщать ребенка к общечеловеческой культуре, культуре 
своего народа и традициям семьи;

• помогать ребенку в определении своей роли и значимости 
в семье, ролей и обязанностей других членов семьи;

• формировать у ребенка чувство ответственности за жизнь 
вокруг себя и укреплять доброе отношение к близким.

Создание «Семейного альбома» опирается на использование 
современной образовательной технологии — проектная деятель-
ность, рассматриваемая как способ организации совместной дет-
ско-родительской деятельности, участниками которой являются 
все субъекты образовательного процесса.

Всего предполагается реализация 10 проектов по темам страниц 
«Семейного альбома», длительность каждого из которых 1 квартал 
учебного года:

• 1-я страница — «Наши имена»;
• 2-я страница — «Наши любимые игрушки»;
• 3-я страница — «Любимое блюдо»;
• 4-я страница — «Когда мы родились»;
• 5-я страница — «Наши любимые занятия»;
• 6-я страница — «Где мы родились»;
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• 7-я страница — «Любимые животные»;
• 8-я страница — «Профессии»;
• 9-я страница — «Любимые сказочные герои»;
• 10-я страница — «Любимые растения». 
Каждая страничка оформляется по определенной генеалогичес-

кой схеме (в кружках размещается информация о женской половине 
рода, а в квадратах — о мужской).

Разработка каждого проекта состоит из четырех этапов:
• выбор темы, 
• планирование,
• реализация,
• завершение.
Готовый альбом из 10 страниц вручается ребенку при выпуске 

из детского сада.
Этап I. На данном этапе мы старались максимально вовлечь 

ребенка и его близких в решение определенной проблемы. Для моти-
вации детей мы использовали игры, проводили беседы, читали худо-
жественную литературу в соответствии с темой, приводили примеры 
из личного опыта педагога. Для того чтобы заинтересовать родите-
лей, включить их в работу над страничкой, нами были организованы 
выставки в «Музее семейных историй» нашей группы, презентации, 
представлена информация в родительском уголке на стенде, в виде 
буклетов, файловых консультаций, раскрывающих цели, задачи, со-
держание работы. Очень важно на 1-м этапе нацелить родителей на 
конструктивное взаимодействие с ребенком и оказание ему необхо-
димой помощи. Для этого мы размещали на стенде и в родительском 
чате памятку о начале работы над проектом; о важности довери-
тельных бесед с ребенком по тематике проекта, работы с семейным 
архивом, поддерживания познавательного интереса своего ребенка 
и помощи в оформлении странички «Семейного альбома».

Этап II. Планирование проекта включает в себя определение 
его ключевого содержания, которое мы адаптировали к комплек-
сно-тематическому плану дошкольного образовательного учрежде-
ния. В соответствии с содержанием проекта нами были поставлены 
перед собой определенные задачи, подобраны методы и формы 
работы с детьми и родителями.
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Так, например, для проекта «Наши имена» мы определили сле-
дующие задачи для работы с родителями:

• познакомить со схемой родословного древа;
• подготовить к беседе с детьми дошкольного возраста об име-

нах близких людей, об отношениях родственников в кругу семьи;
• включать в поиск фотографий для оформления странички 

«Семейного альбома» вместе с детьми дошкольного возраста;
• развивать потребность к совместной деятельности с детьми; 
• получать радость от полученного результата;
• формировать коллектив родителей-единомышленников, за-

интересованных в работе по воспитанию гражданина, любящего 
свою семью и свою Родину.

Для работы с детьми над этим же проектом нами были выбраны 
следующие методы и приемы:

• в речевой деятельности: проговаривание чистоговорок, ско-
роговорок; отгадывание загадок; проведение игр-бесед; разбор 
проблемных ситуаций; чтение сказок, стихотворений, рассказов; 
организация пальчиковых гимнастик;

• в изобразительной деятельности: рассказ, записанный кара-
кулями; отдельные упражнения в процессе непосредственно обра-
зовательной деятельности; 

• в конструировании: «Строим будку для щенка», «Мебель для 
куклы Даши»;

• в игровой деятельности: сюжетно-ролевые игры «Дочки-ма-
тери», «Детский сад»; 

• в музыкальной деятельности: слушание песенок с именами, 
игры.

Этап III. Реализация проекта представляет собой работу по 
всем видам деятельности с разнообразными формами ее органи-
зации.

Этап IV. На заключительном этапе проводятся обобщающие 
занятия по теме проекта, на которых можно отследить результа-
ты эффективности проделанной работы; семейный праздник с ак-
тивным участием родителей; презентация о результатах работы 
над проектом, где представлены выставки, которые проводились 
в «Музее семейных историй».
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Организуя музей, мы поставили перед собой ряд задач:
• объяснение детям слов-понятий «семья», «род», «память», 

«время», «культура»; 
• через познание семейных ценностей создание единого пред-

ставления об окружающем мире;
• формирование патриотических и гражданских чувств через 

воспитание интереса к истории и традициям своей семьи, рода, 
родного города, страны. 

Дети вместе с родителями просматривают семейный архив, 
выбирают экспонаты, приносят их в детский сад, организуют пре-
зентации своих экспонатов для детей, родителей, гостей детского 
сада. Таким образом, ребенок вместе с близкими становится соав-
тором и творцом экспозиций музея.

Например, в рамках проекта «Наши любимые игрушки» 
в группе прошли выставки: «Моя любимая игрушка», «Игрушки 
пап и мам», «Игрушка, сделанная с папой (деревянные игрушки)», 
«Пушистые игрушки (игрушки из носков и варежек, сделанные 
с мамой)», «История плюшевого мишки», «Русская народная иг-
рушка в нашем доме».

Каждая выставка по-своему уникальна, она становится помощ-
ником в изучении национальной, семейной истории и культуры.

Главное отличие «Музея семейных историй» от обычного му-
зея состоит в том, что экспонаты музея можно брать в руки, рассма-
тривать, переставлять, создавать игровые ситуации, что является 
ведущим методом для дошкольников.

Итоги работы музея позволяют говорить о заинтересованном 
и активном участии детей, родителей и педагогов. Создание «Музея 
семейных историй» значительно расширяет возможности воспита-
теля в решении поставленных задач проекта, делает жизнь ребенка 
более насыщенной и интересной, поднимает его культурный уро-
вень, расширяет познание мира, способствует сплочению семьи.

В качестве ожидаемых позитивных результатов работы по со-
зданию «Семейного альбома» можно считать следующие:

• родители и воспитатели начинают лучше понимать детей;
• создаются более гармоничные отношения в семье и группе 

детского сада;
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• усиливается познавательный интерес детей, в частности, к ис-
тории своей семьи, своей Родины, к взаимоотношениям родствен-
ников.

Работа по созданию семейного альбома только началась, а мы 
уже можем сказать о первых положительных результатах: это раз-
витие заинтересованности и активности родителей и детей в реа-
лизации проектов; развитие познавательных интересов детей к ис-
тории своей семьи, своей Родины. 

Таким образом, можно считать работу по созданию «Семей-
ного альбома» эффективным средством интеграции детского сада 
и семьи в патриотическом воспитании дошкольников.
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сИтуаЦИЯ успеХа кажДого реБенка

Аннотация. В статье рассматриваются определения успеха, 
таланта и ситуации успеха. Приводятся обстоятельства необходи-
мости создания успешности для личности дошкольника.

Ключевые слова: успех, талант, одаренность.

Успех — это стремление человека изменить себя и окружаю-
щий мир в лучшую сторону. Он включает в себя только те достиже-
ния человека, которые можно охарактеризовать как положительный 
результат его труда. В чём же заключается формула успеха?

Безусловно, один из факторов успеха — талант. Талант осо-
бенно важен, если мы говорим о ситуации, когда человек не со-
бирается ограничиваться средними пoкaзателями и намеревается 
«покорять вершины» и возглавлять рейтинги, стать первоклассным 
профессионалом. Именно талант и способности позволяют легко 
и непринужденно справляться с задачами, которые другим даются 
лишь ценой упорных трудов.

Большинство родителей справедливо считают, что их ребенок 
уникален. Каких же детей можно отнести к категории талантли-
вых?

Семантика слова «талант» широка, а свести ее можно к сле-
дующей формуле: талант — это комплекс, включающий высокие 
умственные способности, продуктивный и творческий подход к ре-
шению задач, высокую степень заинтересованности в достижении 
цели [1, c. 71].

Вопрос о проявлении самого таланта весьма спорен. Одни по-
лагают, что при создании благоприятных условий до уровня талан-
тливого можно развить практически любого здорового ребенка. 
Силы других, полагающих, что талантливые дети — редкость, на-
правлены на поиск таких детей.

© Бушуева Н. В., Королькова М. М., 2022
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Немало знаменитых деятелей науки, литературы и искусства 
проявили свою незаурядность в раннем возрасте. Тому пример 
блестящие достижения с раннего детства В. А. Моцарта, Ф. Галь-
тона, И. Мечникова, В. Гюго и др. Дети, опережающие в развитии 
сверстников, вырастая, увы, не всегда становятся незаурядными 
взрослыми.

По определению К. Тэкэкса, талантливые дети достаточно рано 
овладевают знаниями в предпочитаемой сфере, обнаруживают вы-
сокие умственные способности и хорошую память, погруженность 
и увлеченность выбранным делом, активность, стремление к уе-
диненности в работе, а также навыки самоконтроля, способность 
к быстрому аккумулированию разнообразных видов опыта.

В настоящее время исследователи считают, что одаренным ре-
бенком может быть каждый, так как изначально личность обладает 
большим количеством скрытого потенциала. Педагогам и родите-
лям нужно приложить немало усилий, чтобы вовремя раскрыть его, 
извлечь из-под спуда способности, заложенные природой, развить 
их и преумножить.

Интересна позиция по этому поводу психолога Анны Фуриной, 
которая предлагает идею потенциальной одаренности. Основной ее 
тезис: все дети потенциально одаренные, актуальная одаренность 
встречается реже, талантливость редко, гениальность крайне редко. 
Это умозаключение можно представить в виде пирамиды, где нижняя 
ступень представлена потенциальной одаренностью, а верхняя, как 
можно понять из предыдущего предложения, представлена гениаль-
ностью. Таким образом, одаренность формируется на протяжении 
всей жизни. Как же в таком случае «выманить» талант? Автор уверена, 
что именно в ситуации, когда ребенок, пробуя себя в различного рода 
деятельностях, познавая окружающий мир и среду вокруг, особенно, 
если это личная инициатива ребенка, раскрывается одаренность [2]. 

Существует мнение о том, что неталантливых людей не бывает. 
На наш взгляд, это мнение справедливо, ведь по большей части 
это люди, чьи способности с раннего детства не были в должной 
степени задействованы или раскрыты. Именно их выявление ста-
новится первостепенной и важной задачей как для педагогов, так 
и для родителей [3, c. 8].
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Для становления личности юного таланта внимание родителей 
особенно важно, как и семейный микроклимат: это и приоритетность 
духовных и интеллектуальных ценностей, доброжелательные уважи-
тельные взаимоотношения, поддержка и любовь. Ведь отсутствие этих 
факторов могут приостановить развитие способностей ребенка.

1Помимо этого, и родителям, и педагогам важно помнить, что 
не стоит подчеркивать сверходаренность ребенка или утрировать 
его неудачи, тормозить развитие или, напротив, ускорять его лю-
быми способами настолько, что это будет не по силам ребенку. 

Педагоги, несомненно, должны способствовать созданию ситуа-
ции успеха, быть поддержкой и помощью для родителей. 

В процессе наблюдения за такими детьми на протяжении до-
статочно длительного времени мы используем в ходе их обсле-
дования множество диагностических инструментов и процедур. 
При рассмотрении имеющейся у ребенка одаренности нами также 
выстраиваются перспективы его ближайшего развития. Мы видим, 
что детская успешность — тот пусковой механизм, который во всей 
его полноте раскрывает скрытый потенциал.

В своей практике нами делается акцент на организации груп-
пового пространства, т. е. создании предметно-развивающей среды, 
которая активно воздействует на ребенка, способствует более глу-
бокому проникновению в интересующую его проблему.

Составляющие такой деятельности:
– создание комфортности;
– развитие любознательности;
– вовлечение в творческий процесс;
– внутренняя мотивация; 
– переход от взаимодействия «взрослый — ребенок», «ребе-

нок — сверстник» к самостоятельным действиям;
– ситуация выбора;
– индивидуальный подход.
Таким образом, ситуация успеха ребенка с педагогической точ-

ки зрения — это комплекс целеполагающих условий при примене-
нии педагогических технологий в условиях современной образо-
вательной среды, при которых создается возможность достижения 
ребенком высоких результатов.
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Подводя итог, хочется напомнить родителям о том, что если 
ваш ребенок не обладает талантом гения, то он всё равно уника-
лен. Работая вместе с ним, поддерживая и любя, вы достигните 
желаемого результата. Ведь во многом от взрослых — родителей 
и педагогов — зависит, каким станет ребенок, совершенствуются 
ли его способности, будет ли он успешен.
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Профилактика терроризма и экстремизма в детском саду — ак-
туально ли это для дошкольного образовательного учреждения? 

Терроризм, террористы, террористический акт — эти слова, к со-
жалению, уже ни для кого не являются незнакомыми. Слишком часто 
мы слышим о них с экранов телевизоров, читаем в интернете.

В связи с последними событиями, которые происходят в неко-
торых странах в политической сфере, угроза экстремизма и терро-
ризма встала очень остро и в нашей стране. Сегодня всё большее 
распространение в детской среде имеют недоброжелательность, 
озлобленность, агрессивность. Причина этого — взаимная нетерпи-
мость и культурный эгоизм. Через средства массовой информации 
и социальное окружение детей, семью экстремистские настроения 
проникают в дошкольное учреждение, в группу [1].

При этом экстремисты используют различные идеологичес-
кие методы: словесная разъяснительная работа, распространение 
своей идеологии через листовки, плакаты. Также используются 
современные методы — массовые акции (флешмобы), веб-сайт, 
видео- и фотосъемка.

В социальном мире детей окружают семья, близкие род-
ственники, которые иногда не согласны с политикой своей страны, 
вступают в организации экстремистской направленности. В таких 
случаях встает угроза жизни и здоровью ребенка, в том числе и пси-
хологическому здоровью, его эмоциональному благополучию [1].

В настоящее время данная деятельность чаще стала проявляться 
в молодежной среде, к которой, естественно, относятся и дошколь-
ники, а дети, как известно, — самая уязвимая, ведомая категория 
населения. Молодежь (братья, сёстры дошкольника) может быть 
вовлечена в деятельность экстремистских организаций в основном 
через сеть Интернет, которая в данный момент распространена 
и доступна для всех категорий граждан без исключения [1]. На фоне 
данной ситуации проблема воспитания подрастающего поколения 
в духе толерантности и патриотизма актуальна. 

Образовательная организация обладает большим потенциалом 
для формирования уважительного отношения ребенка к себе, к каж-
дой личности, к обществу и профилактики проявления негативных 
общественных явлений [1].
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Педагоги дошкольных учреждений в организованной обра-
зовательной деятельности, в режимных моментах, в спортивных 
и творческих мероприятиях и конкурсах формируют у детей уме-
ние спокойно и терпимо воспринимать чужие традиции, праздники, 
многообразие культуры разных народов. 

Основная цель работы педагогов по данному направлению — 
формирование единого информационного пространства для про-
филактики экстремизма, пропаганды и распространения среди всех 
участников образовательных отношений культуры интернациона-
лизма, гражданской солидарности, уважения к другим культурам. 

Такие человеческие качества, как уважение, терпение, состра-
дание, доброта, любовь, забота, милосердие, умение сотрудничать 
в коллективе и понимать других людей, строить эффективную ком-
муникацию со сверстниками и взрослыми, — главные составляю-
щие нравственной личности ребенка. Мы это понимаем, поэтому 
в своей работе для реализации вышеуказанной цели используем 
эффективные формы и методы работы.

В 2018 г. в детском саду для педагогов Омска прошел масштабный 
фестиваль «Дружат люди всей земли». В нём приняли участие воспитан-
ники, их родители и сотрудники детского сада разных национальностей 
(украинцы, немцы, латыши, казахи и армяне). В рамках фестиваля дети 
стали непосредственными участниками нескольких национальных под-
вижных игр. Также на данном мероприятии прошли презентации нацио-
нальных блюд, гости услышали исполнение песен и стихов на родном 
языке участников, увидели народные танцы казахов и латышей. 

В детском саду в 2019 г. в рамках празднования Международ-
ного дня мира прошел тематический праздник для детей подгото-
вительных групп и их родителей «На нашей любимой планете мир 
нужен и взрослым и детям». В ходе мероприятия были исполнены 
песни, танцы и стихотворения как воспитанниками, так и педаго-
гами учреждения. Родители стали участниками дидактических игр 
и спортивных эстафет. В преддверии праздника фойе учреждения 
было оформлено творческими работами детей, выполненными сов-
местно с родителями, на тему «Миру — Мир!».

В 2020 г. в учреждении прошли методические мероприятия: 
семинар-практикум «Организация работы по профилактике экс-
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тремизма и противодействия терроризму в детской и молодежной 
среде» (провел старший воспитатель), семинар-практикум для мо-
лодых педагогов в рамках работы «Школы молодого педагога» 
«Игры и упражнения на коррекцию детской агрессивности» (провел 
педагог-психолог). Для молодых воспитателей педагоги-стажисты 
провели семинар-практикум «Эмоции и чувства», в котором были 
представлены игры, упражнения и задания для детей старшего до-
школьного возраста по этико-эстетическому воспитанию детей, по 
формированию умения сострадать, сопереживать, умения прояв-
лять различные эмоции. 

В рамках педсовета весной 2021 г. в детском саду для педаго-
гов прошли консультации с применением информационно-комму-
никационных технологий:

1) «Использование художественной литературы для формиро-
вания у дошкольников ОБЖ (основ безопасности жизнедеятельно-
сти), профилактики экстремизма и противодействия терроризму»;

2) «Волонтерская деятельность в детском саду — эффективное 
средство социализации дошкольников»;

3) «Дидактические игры, интерактивные игры, интернет-ре-
сурсы по профилактике экстремизма и противодействию терро-
ризму».

Кроме того, были организованы открытые показы образова-
тельной деятельности:

1) «Давайте жить дружно, учимся решать конфликты»;
2) музыкально-спортивное мероприятие «День солидарности 

в борьбе с терроризмом»;
3) «Терроризм — зло для всей планеты».
В 2021 г. педагогами старшей группы в рамках участия в го-

родской проектной деятельности «Менторство — точка роста» был 
разработан и реализован на базе детского сада проект по волонтер-
скому движению «Добрыми делами радугу зажечь» (экологические 
акции, благотворительные концерты и театральные постановки, 
трудовые десанты).

В рамках сотрудничества с родителями воспитанников на соб-
раниях педагоги представили сообщения с презентациями «Воспи-
тание социальной уверенности в семье». В 2022 г. воспитанники 
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и их родители, педагоги стали участниками благотоворительной 
акции «ЭКОЗООПРОЕКТ» благотоворительного фонда помощи 
животным «Общий мир».

В перспективе педагогический коллектив планирует реализо-
вать долгосрочный проект «Дорогою добра», который включает три 
блока: «Моя семья», «Мой город», «Традиции Сибирского края». 
Участники данного проекта: педагоги, воспитанники и их родители, 
социальные партнеры детского сада. Цель проекта — формирование 
интереса к истории и культуре народов Сибирского края, воспитание 
доброжелательного отношения к людям других национальностей.
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Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья давно актуальна для образовательных 
учреждений. Количество детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) растет с каждым годом. В последние годы в дет-
ских садах возросло количество детей с тяжелыми нарушениями 
речи. Эти дети имеют свою специфику развития. В этом случае 
основной задачей коррекционно-педагогической работы становится 
создание необходимых условий для всестороннего развития детей 
с ОВЗ, обогащения социального опыта и главное — предостав-
ления возможности реализовать себя, раскрыть свои творческие 
способности.

Творческие способности — комплексное понятие, которое 
включает в себя следующие составляющие: стремление к позна-
нию, умение познавать новое, живость ума; умение в привычных 
вещах, явлениях находить нестандартное; стремление к открытиям; 
умение применять на практике, в жизни полученные знания, опыт; 
свободное воображение, фантазия и интуиция, в результате кото-
рых появляются изобретение, открытие чего-то нового.

На базе Черлакского детского сада № 2 работает логопедичес-
кая группа для детей с ОВЗ. Педагогическое сопровождение детей 
с тяжелыми нарушениями речи призвано оптимизировать, «смяг-
чить» педагогический процесс, обеспечить развитие личностного 
и интеллектуального потенциала каждого ребенка. Педагогический 
коллектив группы делает всё возможное для того, чтобы коррек-
ционно-образовательный процесс для детей был увлекательным 
и наиболее результативным, одновременно помогал им раскрыть 
свои творческие способности.

Работа в группе проводится по следующим направлениям: «Ре-
чевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-комму-
никативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие».

С целью выявления и развития творческих способностей де-
тей с ОВЗ на занятиях с воспитателями в логопедической группе 
педагогами используются различные виды игр, которые помогают 
ребенку раскрыться, раскрепоститься и проявить свои способ-
ности.
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Так, например, дидактические игры («Скажи наоборот», «Ска-
жи по-другому», «Мое облако», «Найди такой же предмет», «Закон-
чи предложение», «Похож — не похож», «Угадай, что в мешочке?», 
«Подбери рифму» и др.) помогают развить тактильные ощущения, 
зрительное внимание и память, понимать связь между предметами 
и явлениями, развивать воображение и связную речь детей. Выпол-
няя задания игры, у детей появляется возможность показать свои 
навыки и умения, получить определенный опыт. Также педагогами 
проводятся сюжетно-ролевые игры, игры с предметами, с игруш-
ками, игры-инсценировки, режиссерские и театральные игры: «Де-
тский сад», «Семья», «Школа», «Российская армия», «Супермар-
кет», «Больница», «Веселый Старичок-Лесовичок», «Покажи, кто 
как ходит», «Немой диалог», «Загадки без слов», «Где мы были, мы 
не скажем, а что делали, покажем», «Зеркало», «Телефон», «Суг-
роб», игра на пальцах «Братцы», «Теремок» и др. 

Все игры направлены на развитие воображения, наблюдатель-
ности, зрительной и слуховой памяти. Также используемые педаго-
гами игры помогают развить актерские способности, связную речь, 
танцевальные движения, интонационную выразительность речи, 
декламацию стихов. Проводя работу по художественно-эстетичес-
кому направлению, педагоги используют такие игры и упражне-
ния для развития способностей детей к рисованию, лепке, танцам, 
как «Подбери узор», «Почини ковер», «С какого дерева кора?», 
«Фантастическое животное», «Послушный пластилин», «Веселые 
пальчики рисуют», «Веселые ладошки», «Составь натюрморт», 
«Дом паука» и др. Наряду с традиционными техниками и методика-
ми, педагоги используют и нетрадиционные техники для развития 
творческих способностей детей с ОВЗ: монотипия предметная, мо-
нотипия пейзажная, кляксография с трубочкой, отпечатки листьев, 
рисование пальчиками и ладошкой, восковые мелки + акварель, 
свеча + акварель, набрызг, тычок жесткой полусухой кистью, нит-
кография, рисование по мокрому, мыльные пузыри, оттиск смятой 
тканью. Вышеперечисленные техники — одно из лучших средств 
развития у детей наблюдательности, памяти, мышления, вообра-
жения, эстетического восприятия, что особенно важно для детей 
в развитии творческих способностей.
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Заметив в ребенке талант к чему-то определенному, педагог 
старается всячески развивать его, подключая к этому процессу ро-
дителей. Для этого педагоги разрабатывают и реализуют различные 
проекты, конкурсы, игры, упражнения, а также привлекают детей 
к участию в различных конкурсах районного, регионального и все-
российского уровней. Среди них:

• Всероссийские конкурсы «Мечтай. Исследуй. Размышляй», «Сол-
нечный круг», «Совушка», «Вопросита», «Даутесса», «Умната»;

• муниципальные конкурсы «Конкурс тематических рисунков», 
«Новогодняя игрушка» (конкурс поделок), «Научно-практическая 
конференция дошкольников», «Новогодняя игрушка моей бабуш-
ки» (конкурс видеороликов);

• конкурсы, проводимые в дошкольном образовательном уч-
реждении (ДОУ): тематические конкурсы рисунков/поделок, кон-
курс чтецов. 

Участие в различных конкурсах дает ребенку возможность по-
лучить новый опыт и реализовать полученные ранее знания, умения 
и навыки. 

Работу по коррекции всех компонентов речи с детьми, имею-
щими тяжелые нарушения речи, в логопедической группе прово-
дит учитель-логопед. Чтобы логопедическая помощь была более 
эффективной и не менее интересной для ребят, учитель-логопед 
использует различные методики, технологии, методы и приемы. 
Среди них: дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, 
гимнастика для глаз, упражнения на развитие координации движе-
ний рук и пальцев рук, су-джок-терапия, логопедический ручной 
массаж, логопедический зондовый массаж, гидрогимнастика, раз-
личные игровые упражнения. Все перечисленные виды деятель-
ности направлены на развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики, дыхания, мимики и жестов; на снятие эмоционального 
и общефизического напряжения; на развитие творческого вооб-
ражения, навыков планирования высказывания. Логопед, решая 
свои вопросы, создает положительный эмоциональный фон, что 
в целом способствует развитию творческих способностей. Это, 
в свою очередь, приводит к тому, что ребенок становится более рас-
крепощенным, может свободно выражать свое мнение и задавать 
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вопросы, ему становится доступна легкость и непринужденность 
в поведении, вследствие чего меняется его эмоциональный фон, 
который служит фундаментом для творческих способностей.

Педагог-психолог на своих занятиях, наряду с традиционными, 
использует различные нетрадиционные методы в коррекционной 
работе с детьми с ОВЗ, направленные не только на коррекцию, но 
и на развитие способностей каждого ребенка. Это такие методы, 
как музыкотерапия, цветотерапия, рефлексотерапия, куклотерапия, 
сказкотерапия, песочная терапия. 

Использование всех перечисленных методов позволяет педа-
гогу-психологу выявить скрытые возможности ребенка. Так, на-
пример, музыкотерапия помогает увидеть детей, имеющих талант 
к пению или танцам. С помощью занятий по цветотерапии педагог 
способен воздействовать на эмоционально-волевую сферу ребенка, 
что весьма важно для развития творческих способностей детей. При 
помощи куклотерапии педагог способен увидеть все переживания 
детской души и помочь маленькому человечку их преодолеть. Кук-
лотерапия и сказкотерапия помогают детям преодолеть застенчи-
вость, у них раскрываются риторские и актерские способности. Это 
технологии, которые позволяют научить ребенка управлять своими 
эмоциями, расширить запас моделей поведения, корректировать из-
лишнюю подвижность психики, развить коммуникативные навыки 
ребенка, воображение. Игры с песком помогают снять мышечное 
напряжение, развить зрительно-пространственную ориентировку, 
концентрировать внимание, память, развивать речь и логику, рас-
ширять словарный запас, стабилизировать эмоциональное состоя-
ние. Дети получают навык рисования песком по собственному 
замыслу, изменяя и дополняя сюжет картины, сохраняя первона-
чальный замысел.

В развитии творческих способностей немаловажное значение 
имеют музыкальные занятия. Музыкальный руководитель, орга-
низуя образовательную деятельность с детьми, использует такие 
технологии, как логопедическая ритмика, музыкотерапия, хромо-
терапия, имаготерапия.

Музыкальные занятия очень важны для детей, поскольку му-
зыка помогает совершать движение, а движение помогает ребенку 
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осмыслить слово. Слово и музыка организуют и регулируют дви-
гательную сферу детей, активизируя их познавательную деятель-
ность и эмоциональное состояние, что позволяет создать своего 
рода фундамент для развития творческих способностей. Так, на-
пример, занятия логопедической ритмикой помогают устранить 
нарушения речевых процессов, чувства ритма, темпа; формиру-
ют просодические компоненты речи; развивают мимику, мелкую 
и общую моторику. Музыкотерапия, в свою очередь, помогает 
снять стресс, способствует развитию интереса детей к эстетичес-
кой стороне действительности, а также потребности в творческом 
самовыражении, инициативности и самостоятельности. Благодаря 
имаготерапии дети получают возможность получить опыт пере-
воплащения, примерить разные модели поведения, укрепить и обо-
гатить эмоциональные ресурсы и коммуникативные возможности, 
что приводит к развитию творческих способностей ребенка.

Занятия детей с тяжелыми нарушениями речи не заканчиваются 
только работой со специалистами логопедической группы. В ДОУ 
приходят педагоги дополнительного образования из Дома детско-
го творчества и проводят с детьми свои занятия («Хореография», 
«Шахматы»). Занятия с педагогами дополнительного образования 
расширяют творческие возможности ребенка и его творческий по-
тенциал. 

Вся вышеперечисленная деятельность педагогов направле-
на не только на то, чтобы помочь ребенку с ОВЗ преодолеть свои 
проблемы со здоровьем, но и на то, чтобы каждый ребенок мог 
найти в себе и раскрыть свой творческий потенциал, свои интел-
лектуальные способности и получил возможность создания нового 
для себя продукта деятельности. Задача педагога — раскрыть его 
способности.
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Аннотация. В статье представлен опыт по созданию условий 
для реализации программы «Омское Прииртышье».
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метно-пространственная среда, основная образовательная програм-
ма, федеральный государственный образовательный стандарт.

Региональный компонент — это часть содержания предметов 
базисного плана, включающих материалы о регионе (родная при-
рода, культурное наследие — памятники архитектуры, искусства, 
декоративно-прикладного искусства, художественно-ремесленные 
традиции, язык, обряды, фольклор, народные игры и др.).

Развивающая предметно-пространственная среда — педаго-
гически организованное пространство детского сада, которое фун-
кционирует как средство развития детей дошкольного возраста 
и выступает условием их социализации [1].

Основная образовательная программа — это практическое воп-
лощение модели организации педагогического процесса с учетом 
конкретных условий каждой дошкольной образовательной орга-
низации (ДОО) [1].

Федеральный государственный образовательный стандарт — 
это совокупность обязательных требований к образованию опре-
деленного уровня, утвержденных федеральным органом исполни-
тельной власти. Уровень образования — завершенный цикл обра-
зования, характеризующийся определенной единой совокупностью 
требований [1].

Дошкольный возраст — важный период формирования пред-
ставлений у детей о родном крае.

© Жукова А. И., Хруль Е. С., 2022
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Понятие о культурном и историческом наследии формируется 
у детей под влиянием окружающей жизни, но с помощью совмес-
тного воздействия педагогов и родителей.

Однако в настоящее время можно отметить неблагоприятную 
тенденцию: во время развития высочайших информационных тех-
нологий люди всё реже обращаются к наследию наших предков. 
Родители совместно с детьми практически не посещают музеи, теа-
тры, достопримечательности города. Одна из проблем — не толь-
ко снижение роли семейного чтения, но и исключение из детской 
домашней библиотеки произведений омских авторов. Следующая 
проблема — взрослые не проявляют интерес к истории своего го-
рода, малой родины и, как следствие, не могут передать это детям. 
Поэтому необходимо как в ДОО, так и в семье создать те условия, 
которые бы способствовали обогащению детских представлений 
о родном крае: его культурном, историческом прошлом и настоящем, 
о природе, достопримечательностях, промышленности и т. д. [2].

Важно наполнить развивающую предметно-пространственную 
среду (РППС) теми компонентами, которые обеспечат ознакомле-
ние ребенка с особенностями Омского Прииртышья. Начать этот 
процесс должны воспитатели, как профессионалы, имеющие знания 
о том, какой должна быть РППС. 

Проектируя основную образовательную программу (ООП), 
наш коллектив определил, что в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, будут решаться задачи по реализации 
программы «Омское Прииртышье» [2]. Поэтому, проектируя раз-
вивающую среду, мы придерживались требований Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования (ФГОС ДО). 

При реализации регионального компонента нами был выделен 
ряд этапов:

• изучение теоретических основ ФГОС ДО к РППС,
• подбор материалов,
• привлечение родителей,
• наполнение развивающих центров.
Социально-коммуникативное развитие осуществляется через 

вхождение ребенка в мир ценностей и норм общества с активной 
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позиции субъекта социальных отношений благодаря созданию спе-
циально организованной среды, в которой формируется механизм 
поведения каждого ребенка от наблюдения к переживанию — по-
ниманию — оценке — выбору для себя установки и правил пове-
дения [1].

Социально-коммуникативный центр направлен на формиро-
вание у детей представлений о мире людей и мире общественных 
отношений. Он наполнен следующими материалами с учетом прин-
ципа полифункциональности:

• строительный материал, атрибуты для обыгрывания построек;
• макет «Улица города» (дорога, проезжая часть, перекресток, 

светофор, переход);
• дидактические игры («Кем быть?», «Знаю все профессии», «Да-

вайте здороваться», «Вежливые слова», «Подарок на всех» и т. д.);
• атрибуты к сюжетно-ролевым играм;
• организация фотовыставок, выставок детско-родительских 

работ как в центре социально-коммуникативного развития, так 
и в других развивающих центрах и в приемной для родителей;

• папки или коробки с картинками, иллюстрациями на темы: 
«Моя семья», «Мой детский сад», «Моя улица», «Мой город», 
«Взрослые и дети» и др.

В рамках реализации проекта «СемьЯ», содержание которого 
включает создание семейных альбомов с помощью родителей, были 
оформлены альбомы «Будем знакомы», «Что в имени твоем», «Лас-
ковая ромашка». Семья — источник, дающий силу для духовного 
развития, помогающий ребенку адаптироваться в обществе, найти 
себя в жизни.

В ходе нашей работы была сформирована традиция группы 
«Подарок в день рождения». Ребенок в день своего рождения не 
приносит в группу угощения, а приносит для всех детей подарок 
(например, игрушку, пособие, настольно-печатную игру, спортив-
ный инвентарь). Это позволило нам отрабатывать нравственные 
задачи: формирование доброжелательной атмосферы в детском 
коллективе, умение уступать, делиться и т. д., а также сделать 
предметно-пространственную среду более разнообразной и на-
сыщенной.
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Начиная с 1-го этапа, в процессе наполнения РППС мы активно 
привлекали родителей воспитанников. Для них были проведены 
собрания, консультации по наполнению РППС. Так, в среде поя-
вились нестандартные материалы и оборудование, изготовленные 
руками родителей.

Центр познавательного развития направлен на формирова-
ние у дошкольников представлений о мире природы и экологии, 
о социокультурных ценностях нашего народа, о традициях и праз-
дниках, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира [1]. 
Региональный компонент включает в себя:

• наглядный материал (альбомы, иллюстрации, фотографии 
на тему «Природа родного края», «Животный и растительный мир 
Омского Прииртышья», «Наш город в разное время года»);

• дидактические игры («Что кому», «Не ошибись», «Так бывает 
или нет», «Времена года» и т. д.);

• игрушки, изображающие животных и птиц;
• муляжи овощей, фруктов, ягод;
• гербарий цветов, листьев, оформленный в альбомах;
• простейшие правила поведения на природе.
Содержание данного центра должно быть ярким и эстетичным, 

доступным для детского восприятия.
Центр художественно-эстетического развития направлен на 

формирование предпосылок ценностно-смыслового восприятия 
и понимания произведений искусства, мира природы, на формиро-
вание элементарных представлений о видах искусства, на восприя-
тие литературы и музыки [1].

Для ознакомления детей с особенностями родного края по-
добрана художественная литература, иллюстрации, репродукции, 
дидактические игры; создается альбом со стихотворениями о род-
ном крае, пословицами о родине; используются медиасредства для 
слушания музыкальных произведений. Кроме того, данный центр 
включает в себя:

• наглядный материал (альбомы, иллюстрации, фотографии по 
содержанию книг омских авторов);

• дидактические игры («Народные промыслы», «Подбери по 
цвету», «Угадай настроение», «Веселые картинки» и т. д.);
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• игрушки для обыгрывания сюжетов произведений;
• книги омских авторов;
• картотеку стихов, загадок, потешек омских писателей;
• различные виды театров для обыгрывания произведений, их 

сюжетов;
• уголок ряженья театров для обыгрывания произведений;
• книжки-раскраски «Мой дом», «Моя семья», «Мой детский 

сад»;
• различные виды театров (пальчиковый, кукольный и т. д.);
• подбор иллюстраций, создание дидактических альбомов о теа-

трах;
• образцы прикладного творчества жителей Омского Приир-

тышья.
Как и подразумевают требования ФГОС ДО, пространство на-

шей группы оформлено детскими творческими работами, что при-
дает ему яркость и эстетичный вид. В настоящее время совместно 
с родителями решаем проблему наполнения группы репродукциями 
картин омских художников.

Центр физического развития направлен на обеспечение и ре-
гулирование двигательной активности ребенка в течение дня, фор-
мирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами [1]. Нами были подобраны 
картотеки, состоящие из подвижных игр с учетом регионального 
компонента; потешек, пальчиковых игр, утренних гимнастик.

В настоящее время подбираем материал для ознакомления 
детей со спортивными сооружениями нашего города и региона, 
фотографии спортсменов нашего края, иллюстрации с разными 
видами спорта. Данная информация вынесена за пределы группы. 
Мы оформили информационные стенды в холле.

Таким образом, нами наполнена РППС для ознакомления до-
школьников 3–4 лет с особенностями родного края. Ее объем, со-
держание и направление соответствуют возрастным особенностям 
и вариативной части ООП. Опыт по обогащению и наполнению 
РППС группы неоднократно был представлен педагогам, прохо-
дящим курсы повышения квалификации, а также получил положи-
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тельную оценку преподавателей кафедры дошкольного и началь-
ного образования. В 2018 г. мы приняли участие во Всероссийском 
конкурсе «Предметно-развивающая среда ДОО как фактор развития 
ребенка дошкольного возраста».

Таким образом, соблюдение требований ФГОС ДО и проду-
манное наполнение центров с учетом содержания регионального 
компонента позволяет рассматривать РППС как часть системы ра-
боты по формированию представлений у младших дошкольников 
об особенностях Омского Прииртышья.

––––––––––––––––––––––
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каМешкИ «МарБлс» как среДстВо разВИтИЯ 
познаВателЬной актИВностИ Детей

Аннотация. В статье дано описание познавательно-творческо-
го проекта, направленного на развитие познавательного интереса 
детей через игры и занятия с камешками «Марблс». Основной этап 
проекта — практическая, творческая деятельность детей.

Ключевые слова: камешки «Марблс», развитие познавательной 
деятельности. 

В дошкольном образовании проблема обучения и развития ког-
нитивной активности у детей дошкольного возраста является одной 
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из самых актуальных, ведь взаимодействие ребенка с внешним миром 
возможно только благодаря активной познавательной деятельности, ко-
торая, в свою очередь, способствует возникновению инициативности. 

Одним из источников развития познавательной активности 
старших дошкольников, как справедливо доказывают в своих ис-
следованиях В. В. Давыдов и Н. Е. Веракса, выступает творческое 
начало в личности творческого человека [1]. Познавательный ин-
терес ребенка отражается в его играх, рисунках, рассказах и раз-
нообразных видах творческой деятельности. Чтобы не погасить 
интерес и вывести познавательную активность на качественно но-
вый уровень, взрослым важно обеспечить условия для развития 
самостоятельной детской деятельности.

Условия успешного обучения в школе: хорошо развитая речь, 
моторика, высокая познавательная активность. Важным фактором 
развития мозга ребенка служат игры, направленные на развитие 
моторики руки и пальцев. В дошкольном возрасте происходит даль-
нейшее развитие и совершенствование пространственных представ-
лений ребенка. Ребенок закрепляет свои умения определять правое 
и левое направление в пространстве, пространственные взаимоот-
ношения предметов и объектов.

В ходе анализа возможностей нетрадиционных методов и тех-
нологий нас заинтересовал такой инновационный материал, ко-
торый будет способствовать развитию не только мелкой мотори-
ки, но и речи, познавательной активности детей, играя с которым 
дети будут увлечены процессом. Таким материалом стали камешки 
«Марблс», которые, при правильном и вдумчивом к ним подхо-
де, отвечают всем требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта и могут быть успешно использованы 
в работе с детьми дошкольного возраста.

Применение камешков «Марблс» — это один из нетрадици-
онных приемов обучения, интересный для детей. Камешки яркие, 
разнообразные по форме, цвету, фактуре, отвечают потребностям 
детей в эстетическом познании мира, способствуют психоэмоцио-
нальному благополучию. Они вызывают у детей чувства радости, 
счастья, стремление трогать, щупать, перебирать и играть с ними. 
Радостные эмоции повышают работоспособность, снижают утомля-
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емость, что благотворно сказывается на общем состоянии здоровья 
детей. Красота камешков завораживает так, что и взрослым и де-
тям хочется к ним прикоснуться, подержать их в руках, поиграть 
с ними. Так, эстетическая привлекательность «Марблс» усилила 
интерес к этой игре у современных детей.

В процессе целенаправленных занятий с данным материалом 
развиваются все виды ощущений, совершенствуется чувственное 
познание мира; повышается мотивация, осознанность, интерес; 
формируется стремление к самостоятельности. Работа с камешками 
создает условия для совершенствования моторных способностей, 
движений рук, мелкой моторики пальцев, зрительно-моторной ко-
ординации, развития памяти, мышления, речи, воображения, твор-
ческой активности, познавательной деятельности. В результате 
использования данного материала через игры на нахождение объек-
тов на ощупь и вербализацию представлений формируются знания 
о форме, величине, пространственном расположении предметов; 
развивается тактильная чувственность, что в дальнейшем способ-
ствует повышению уровня развития навыков письма и чтения. 

Данный материал может использоваться как в организованной 
образовательной (групповой, подгрупповой, индивидуальной), так 
и в самостоятельной деятельности детей.

Камешки «Марблс» — полифункциональное пособие, которое на-
ходит применение во всех образовательных областях. Это вариативный 
материал, игры и игровые приемы с которым используются с учетом 
поставленных целей и задач. Все упражнения могут варьироваться в за-
висимости от возраста детей, их развития, заинтересованности в игре.

Один из нетрадиционных приемов в работе с дошкольниками, 
позволяющих осуществлять такое развитие, — применение камеш-
ков «Марблс». Камешки используются в игровой, образовательной 
деятельности для повышения мотивации. В результате исполь-
зования данного приема у детей развивается мышление, память, 
внимание, воображение, зрительная координация. Детей привле-
кают формы, цвет, фактуры камешков «Марблс», что повышает 
заинтересованность детей и их познавательную активность. «Мар-
блсы» — интересный дидактический материал. Их успешно приме-
няют для эмоционально-положительного настроения и релаксации.  
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Игры с камешками «Марблс», даже простое их перебирание, рас-
сматривание, создают ребенку более спокойную атмосферу, позво-
ляют снять напряжение. Использование этих камешков в работе не 
требует длительной подготовки к занятию. Все камешки хранятся 
в отдельных контейнерах, рассортированы по цвету, форме и фак-
туре. Они безопасны в использовании.

Нами был разработан и осуществлен познавательно-творческий 
проект «Камешки “Марблс” как средство развития познавательной 
деятельности детей».

Цель проекта — формирование у детей дошкольного возраста 
познавательной, речевой активности через ознакомление с камеш-
ками «Марблс».

Задачи проекта: 
• формировать и закреплять правильный захват камешка;
• упражнять в последовательной смене тонуса мускулатуры 

руки ребенка;
• упражнять в ориентировке на плоскости листа;
• работать над дифференциацией цветов;
• побуждать детей к совместной деятельности;
• обогащать словарный запас;
• развивать фразовую речь;
• формировать готовность к обучению грамоте (упражнение 

в звуко-буквенном разборе слова, порядковом и количественном 
счете, закрепление правильного образа буквы, цифры);

• развивать чувство ритма, цвета, композиции.
В проекте представлен поэтапный, целенаправленный процесс 

совместной деятельности детей и взрослых, в которой признается 
субъектная позиция ребенка, осуществляется стимулирование его 
активности через участие в различных видах деятельности. В ходе 
реализации проекта разработана система мероприятий с родителя-
ми и детьми. 

Ожидаемый результат:
• формирование устойчивой мотивации детей к познавательной 

деятельности, предпосылок к успешному обучению;
• повышение профессиональной компетентности педагогов 

дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) в разработке 
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новых инновационных форм работы с детьми по развитию позна-
вательной деятельности во взаимодействии со всеми участниками 
образовательного процесса; 

• повышение заинтересованности родителей не только в ре-
зультатах, но и в самом процессе образовательной деятельности; 

• создание в группах развивающей среды с использованием 
камешков «Марблс».

Подготовительный этап:
• изучение исследуемой проблемы в теории и практике, мето-

дической литературы по теме;
• выявление проблемы — диагностика актуального уровня поз-

навательного развития детей;
• составление плана мероприятий проекта;
• подбор и изготовление дидактических игр;
• приобретение необходимых материалов;
• картотека игр с использованием камешков «Марблс». 
Практический этап:
• использование инновационного приема в работе с детьми 

посредством дидактических и развивающих игр;
• внедрение камешков «Марблс» в образовательную деятель-

ность, подбор материала и оборудования для образовательной 
деятельности, бесед, игр с детьми, подбор художественного ма-
териала;

• разработка и проведение консультаций для родителей и пе-
дагогов ДОУ. 

Продуктивные результаты:
• создание в группе развивающей среды с использованием ка-

мешков «Марблс»;
• наличие картотеки игр с камешками «Марблс»;
• консультация-презентация для педагогов «Камешки “Мар-

блс” — мои маленькие помощники»;
• консультации для родителей «Марблс — игра, украшение 

или подарок»; 
• картотека «10 увлекательных игр с камешками “Марблс”»;
• анализ и оценка результатов эффективности применения про-

екта. 
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По завершении проекта мы получили следующие результаты:
• сформированы устойчивая мотивация детей к познавательной 

деятельности, предпосылки к обучению, зрительная и двигательная 
координация;

• у детей заложены навыки сотрудничества, взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной деятель-
ности;

• проведена работа по повышению грамотности родителей 
в вопросах воспитания и обучения детей, по оказанию им поддерж-
ки и помощи в образовательном процессе;

• повышена профессиональная компетентность педагогов ДОУ 
в вопросе использования камешков «Марблс» в воспитательно-об-
разовательном процессе;

• пополнен сенсорный уголок играми и пособиями с камешка-
ми «Марблс»;

• создана картотека игр.
Надеемся, что наш опыт работы с использованием камешков 

«Марблс» предоставит педагогам и родителям новые возможности 
в создании условий для успешности и самореализации каждого 
ребенка.

––––––––––––––––––––––
1. Веракса Н. Е. Личность и культура: структурно-диалектичес-

кий подход // Перемены. — 2000. — № 1. — С. 81–107. 
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Аннотация. В статье представлен опыт использования игровой 
технологии в коррекционно-развивающей работе с детьми с тяже-
лыми нарушениями речи. 

Ключевые слова: коррекция, развитие, словесные игры, ситуа-
ция успеха.

Одна из задач Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования — создание благоприятных ус-
ловий для развития детей в соответствии с их возрастными и индиви-
дуальными особенностями и склонностями, развития способностей 
и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений, 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. Дошкольный 
период является базовым в формировании детского самосознания, 
в восприятии себя как успешного члена общества [1].

В настоящее время в нашем дошкольном образовательном уч-
реждении обучаются и воспитываются дети с тяжелыми наруше-
ниями речи. 

Корекционно-развивающая работа с данной категорией де-
тей — эффективное направление в формировании гармоничной 
успешной личности ребенка. Прежде всего, это отражается на ре-
зультатах проведенной коррекционной работы по преодолению 
речевых нарушений. Именно в данном направлении деятельности 
можно как нельзя лучше заложить основы и предпосылки развития 
успешной личности, а чтобы ребенок с желанием занимался, нуж-
но создать такую ситуацию, в которой он будет себя чувствовать 
успешным, что у него всё получается. Наша задача состоит в том, 
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чтобы дать возможность ребенку пережить радость достижения, 
осознать свои возможности, поверить в себя. Успех может быть 
кратковременным, частым и длительным, сиюминутным, устой-
чивым, связанным со всей жизнью и деятельностью. Всё зависит 
от того, как ситуация успеха закреплена, продолжается, что лежит 
в ее основе. Важно иметь в виду, что даже разовое переживание 
успеха может настолько изменить психологическое самочувствие, 
что резко меняет ритм и стиль деятельности, взаимоотношений 
с окружающими. Ситуация успеха может стать спусковым меха-
низмом дальнейшего движения личности ребенка [2, с. 17]. 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 
психолого-педагогический консилиум, который принимает коллек-
тивное решение о мерах коррекционно-развивающего воздействия 
в рамках индивидуального образовательного маршрута.

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает ис-
пользование разных методов коррекционно-развивающей работы. 
Наибольший эффект достигается, если проводить ее с помощью иг-
ровой технологии, одной из которых является словесная игра. Как 
отмечал А. Н. Леонтьев, благодаря игре развиваются новые прогрес-
сивные образования, возникает мощный познавательный мотив, ста-
новящийся основой появления стимула к всестороннему развитию. 

Роль словесной игры в развитии детей с тяжелыми нарушения-
ми речи очевидна, так как с ее помощью можно успешно коррек-
тировать и улучшать важнейшие психические процессы, развивать 
связную речь, грамматический строй речи, обогащать и активи-
зировать словарный запас, формировать фонематический слух, 
расширять кругозор ребенка. 

Словесные игры предоставляют возможность воспитанникам 
раскрыть свой потенциал. И, что очень важно, они создают ситуа-
цию успеха у всех детей, служат важным условием для развития 
творческого мышления, смекалки, находчивости, сообразитель-
ности. В игре ребенок чувствует себя более уверенным, не боится 
совершить ошибку, а если и совершает, то у него есть возможность 
осознать ее, понять причины данной ошибки и исправить.

Комплексный подход в использовании словесных игр как эф-
фективного метода коррекционно-развивающей работы, направлен-
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ной на преодоление нарушений в развитии, позволяет обеспечить 
более успешную индивидуально ориентированную психолого-пе-
дагогическую помощь детям в освоении адаптированной основной 
образовательной программы.

Большое разнообразие словесных игр дает возможность ис-
пользовать их в работе с детьми в разных видах деятельности. Пре-
имущество словесных игр состоит в том, что они не требуют спе-
циального материала, определенных условий, а нуждаются лишь 
в знании педагогами самой игры.

В связи с этим словесные игры применяются педагогом-пси-
хологом, учителем-логопедом, воспитателями, музыкальным руко-
водителем в коррекционно-развивающей работе с дошкольниками 
с тяжелыми нарушениями речи в следующих вариантах:

– Для коррекции и развития психических процессов. Словесные 
игры, ориентированные на развитие внимания, мышления, памяти, 
воображения, используются педагогами на индивидуальных и груп-
повых коррекционно-развивающих занятиях. 

Игры на развитие внимания: например, игра «Хлопни», где 
дети, внимательно слушая цепочку слов (домашние животные), 
должны хлопнуть, когда взрослый назовет дикое животное.

Игры на развитие мышления: «Мозговой штурм», «Продолжи 
предложение», «Найди ошибки», где дети учатся самостоятельно 
мыслить.

Для развития мышления активно используются логические 
задачки, решая которые дети самостоятельно делают логический 
вывод и находят решение: «Слон тяжелее лошади, лошадь тяжелее 
собаки. Кто легче?» Предлагая детям речевую логическую задачу, 
педагоги ставят их в ситуацию, когда они должны использовать 
разные приемы умственной деятельности (сравнение, рассмотрение 
явлений с разных сторон, поиск путей решения). Это стимулиру-
ет развитие самостоятельности мышления, гибкости ума, так как 
речевая логическая задача может быть решена лишь при условии, 
когда дети уяснили для себя определенные связи и закономерно-
сти. Например, детям предлагается дать короткий ответ на вопрос 
«Кто кем будет?» (яйцо — птенцом, крокодилом, черепахой, змеей, 
яичницей) или «Кто кем был?» (цыпленок — яйцом). Подобные 
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задачки не только развивают психологическую базу речи, но и рас-
ширяют знания об окружающем мире [3].

Игры на развитие слуховой памяти: например, игры «Повтори 
в другом порядке», «Тренинг слуховой памяти», в которых дети, 
повторяя в прямом и обратном порядке прослушанную цепочку 
слов, учатся запоминать.

Игры на развитие воображения характеризуются бурной рабо-
той воображения, без которого не обходится творческая деятель-
ность. Например, в играх «Что может произойти, если люди начнут 
летать как птицы; собаки начнут разговаривать человеческим го-
лосом; оживут все сказочные герои» дети представляют описанное 
и фантазируют.

– Для закрепления лексической темы проводятся игры: «Назо-
ви, кто мурлычет, хрюкает?», «Назови лишнее», «Отвечай быстро», 
в которых дети закрепляют знания о домашних животных и птицах, 
фруктах, овощах, одежде, обуви, посуде, учатся называть лишнее 
слово на слух и закрепляют обобщающие понятия. 

– Для формирования у детей фонематического слуха и чувства 
рифмы. Например, игра «Исправь ошибки», где дети должны услы-
шать и исправить неправильный звук в слове: «Говорят, один рыбак 
в речке выловил башмак. Но зато ему потом на крючок попался 
дом (сом)». 

Игра «Подбери пару», в которой дошкольники учатся подби-
рать рифму «жук — лук», «конь — огонь».

– Для развития фонематического восприятия. Например, игры 
«Магазин», «Цепочка», в которых дети учатся слышать заданный звук 
в словах, удерживать всю цепочку придуманных слов в памяти. 

– Для развития лексико-грамматических компонентов речи: 
игры «Что кому нужно?», «Один — много», «Большой — малень-
кий», «Про что скажу моя (мой)», в которых дети учатся образовы-
вать существительные в дательном падеже, существительные единс-
твенного и множественного числа, в уменьшительно-ласкательной 
форме, согласовывать существительные с местоимением.

– Для пополнения и активизации пассивного и активного сло-
варя. Например, игры «Запомни — повтори», «Скажи наоборот», 
«Придумай много слов», «Кто у кого?», «Что у кого?», «Скажи 
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какой?», где ребята запоминают порядок названных слов, называ-
ют противоположные по значению слова и подбирают как можно 
больше названий предметов, которые осуществляют действие; рас-
ширяют знания о частях предметов, учатся подбирать определения 
к заданным словам.

– Для развития внимания и умения согласовывать слова с дви-
жениями и с музыкой на музыкальных и логоритмических занятиях. 
Например, игра «Доскажи словечко», способствующая развитию 
чувства ритма (су-су-су: мы увидели осу, лису). В игре «Кто как 
ходит?» дети учатся согласовывать слова с движениями. Загад-
ки-добавлялки способствуют развитию логического мышления 
и чувства ритма. (Не сидит она на месте, на хвосте разносит вести. 
Может в них и мало прока, а зовут ее сорока.) [4].

– Кроме организации словесных игр во время непосредственно 
образовательной деятельности педагоги используют игры в режим-
ных моментах: отдельные игры воспитатели проводят в утренний 
отрезок времени, на прогулке, для организации детей перед при-
емом пищи, после сна во второй половине дня и во время логочаса. 
Например, игра «Исправь ошибки в рифмовках-перепутанках», 
в которой дети самостоятельно находят ошибки и исправляют их. 
Игра «Чего не может быть» (свинья летает, рыба бежит), где дети 
объясняют, могут ли происходить в жизни перечисленные события. 
Игра «Рыба — птица — зверь», где дети, бросая мяч, по очереди 
называют «рыбу, птицу или зверя». 

– Каждый педагог ежедневно использует не менее 1–2 словес-
ных игр в работе с детьми. Игры соответствуют возрастным осо-
бенностям детей, они не слишком легкие и не слишком сложные, 
так как легкая игра не побуждает к умственной деятельности, дети 
быстро теряют к ней интерес, а в слишком сложной игре они могут 
не найти правильные решения самостоятельно, а только с помощью 
взрослого.

Словесные игры полезны не только педагогам, работающим 
с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи, но и их роди-
телям. Для данных игр не нужен никакой реквизит, играть в них 
можно дома, по дороге в детский сад или во время поездки в транс-
порте. Плюсов у такого времяпровождения более чем достаточно:  
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это и развитие речи и памяти, и приобретение навыков ребенка связ-
но строить предложения в рассказе, и тренировка памяти, мышления 
и быстроты реакции. Как любая совместная деятельность взрослого 
и детей, словесные игры объединяют, сплачивают, вносят в нашу 
жизнь разнообразие и хорошее настроение. Поэтому педагоги на ин-
дивидуальных и групповых консультациях, семинарах-практикумах 
рекомендуют родителям играть в словесные игры с детьми. 

В целом организованную деятельность педагогов по приме-
нению словесных игр в коррекционно-развивающей работе с до-
школьниками с тяжелыми нарушениями речи можно оценить пози-
тивно. Результаты диагностики выявили положительную динамику 
развития психических процессов, связной речи, грамматического 
строя речи, фонематического слуха у воспитанников. Пополнился 
словарный запас, повысилась познавательная активность детей, от-
мечен благоприятный эмоциональный настрой. Дети стали активнее 
участвовать в праздниках и развлечениях, в конкурсах различного 
уровня, а также в повседневной жизни группы.

Таким образом, комплексный подход в использовании игровой 
технологии в коррекционно-развивающей работе с детьми с тяже-
лыми нарушениями речи позволяет создать ситуацию, когда интел-
лектуальная деятельность для дошкольника становится желанной, 
любимой, приносящей радость от познания нового. На базе этого 
состояния формируются устойчивые чувства удовлетворения, меня-
ется уровень самооценки, самоуважения ребенка, иными словами, 
активизируется его внутренний потенциал [2, с. 39].
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разВИтИе реЧИ ДошколЬнИкоВ  
среДстВаМИ МулЬтИплИкаЦИИ

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования связ-
ной речи детей дошкольного возраста, представлен опыт работы по 
формированию связной речи посредством мультипликации.

Ключевые слова: речевое развитие, кинопедагогика, мульти-
пликация.

Проблема формирования речевого развития очень актуальна, осо-
бенно на ступени дошкольного образования. В настоящее время ак-
тивизируются поиски новых эффективных форм и методов работы, 
направленных на развитие связной речи, а также интереса детей к обра-
зовательной деятельности. На наш взгляд, одно из эффективных средств 
развития речи детей — кинопедагогика и мультипликация.

Кинопедагогика — направление современного образования, 
в отдельности в медиаобразовании, связанное с особенностями 
воспитания ребенка посредством экранного искусства.

Основная цель кинопедагогики заключается в воспитании у де-
тей аудиовизуальной культуры и в обучении навыкам осмысленно-
го просмотра. Помимо этого, она нацелена на выявление и развитие 
навыков, необходимых в работе над кинопроектами.

Образование детей в области кинематографа начинается уже 
в дошкольном возрасте. Воспитатели проводят занятия как в ус-
тной, так и в игровой форме. Устная форма проведения занятия 
состоит не только из просмотра фильма, но и из вступительного 
разговора перед просмотром, обсуждения содержательной части 
и заключения выводов, в которое входит сравнительный анализ на 
основе других просмотренных фильмов. Игровая форма занятия 
осуществляется посредством рисования, оформления коллажей на 
основе просмотренного фильма, киновикторины.

© Николаец Е. Б., 2022
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Сегодня роль и объемы аудиовизуальной информации только 
растут, и темпы снижения их роста в ближайшие годы точно не 
наблюдаются. Поэтому важно использовать накопленные знания 
в области кинопедагогики, дополнять и применять их, согласовывая 
с современными реалиями.

Кино — один из тех факторов, что оказывает влияние на наше 
мировоззрение и миропонимание. Оно рассматривается с крити-
ческой, творческой и культурной сторон. Подробнее остановимся 
на них, чтобы отметить их влияние на зрителей.

Критический аспект заключается в умении критически мыс-
лить, что развивается на протяжении долгого времени, посредством 
оценки точности и правильности собственных суждений, прове-
дения дискуссий. Навыки критического рассуждения и аналити-
ческого мышления крайне важны в жизни, поэтому их развитию 
уделяется особое место в образовательном процессе.

Дети еще мало что знают о происходящем вокруг, поэтому 
они очень любопытны и задают много вопросов. Кино не является 
исключением. Важной частью этого процесса становится необхо-
димость научить детей правильно задавать вопросы, т. е. грамотно 
и четко формулировать свои мысли. Важно посредством беседы 
наводить детей на вопросы о героях, об отдельных сценах, о цен-
ностях и морали произведения.

Кино способствует как самопониманию, так и осознанию 
нашей национальной и культурной идентичности, пониманию 
нашей истории. Оно расширяет наше мировоззрение, показывает 
нам людей с разными характерами и взглядами, помогает понять 
их. То же самое и с культурой, традициями и ценностями других 
народов. 

Дошкольное образование стало первой ступенью общего об-
разования. Преемственность детского сада и школы предполагает 
взаимосвязь содержания их воспитательно-образовательной рабо-
ты, методов ее осуществления. Один из методов для детей старшего 
дошкольного возраста — кинопедагогика. Дети учатся формулиро-
вать свое мнение о произведении и передавать свое личное эмоцио-
нальное впечатление. Они, будучи школьниками, смогут создавать 
кинопроекты самостоятельно.
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Для детей дошкольного возраста одним из направлений кино-
педагогики рассматривается мультипликация.

Мультипликация — форма экранного искусства, сочетающая 
в себе живопись, графику, музыку, литературу, элементы театра, 
танца [1, с. 27].

Мультфильмы выполняют множество функций:
• расширяют представления об окружающем мире, знакомят 

с новыми явлениями, ситуациями;
• развивают память, воображение, связную речь, обогащают 

словарный запас;
• способствуют социализации, показывая примеры поведения, 

поскольку дети учатся, подражая;
• способствуют формированию оценочного отношения к миру, 

пониманию причинно-следственных связей;
• формируют эстетический вкус, чувство юмора.
Процесс обучения — это живой процесс, который живет в ногу 

со временем. Воспитатели в своей работе находятся в постоянном 
поиске приемов и методов, способствующих речевому развитию. 
Так, в настоящее время, как упоминалось уже не раз, появилось 
новое средство образования — кино и мультфильмы. На это особое 
внимание обращают такие современные педагоги, как А. А. Гусь-
кова, И. А. Ледник, Г. Л. Сперанская.

Процесс просмотра мультипликационного фильма совпада-
ет с просмотром фильма, однако первое проще воспринимается 
детьми: они всё так же сопереживают героям, проживают события 
вместе с ними. Кроме этого, в отличие от взрослых, у детей эти 
процессы вызывают более сильные эмоции и реакции.

Многие дошкольники имеют проблемы в речевом развитии. У них 
наблюдается сниженная мотивация, недостаточная сформированность 
мыслительных процессов. У многих очень бедный словарный запас: 
имея слова в пассивном, дети редко используют развернутые ответы 
для выражения своих мыслей. Работа над содержанием позволяет 
педагогу разнообразить воспитательно-образовательный процесс и ин-
дивидуализировать его. Мультфильмы, в свою очередь, расширяют 
кругозор, благодаря им дети учатся выражать свои чувства и настро-
ение, что совершенствует коммуникативные навыки [2, с. 3]. 
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К проведению образовательной деятельности по определен-
ной теме воспитатель заранее просматривает мультипликацион-
ный фильм, подготавливает демонстрационный и дидактический 
материал (картинки с изображением героев, опорные картинки), 
раскадровку по сюжету мультфильма. 

Для мотивации используется чтение стихотворения или за-
гадки, сюрпризный момент с целью формирования интереса и со-
здания положительного эмоционального настроя на выполнение 
игр и упражнений. В диалоге необходимо обращать внимание на 
умения детей развернуто отвечать на вопросы, строить предложе-
ния различной синтаксической структуры и употреблять их в речи, 
самостоятельно задавать вопрос, рассуждать, соблюдать последо-
вательность в переходе от одной мысли к другой.

С помощью приема «Стоп-кадр» предлагается продолжить 
начатую героем фразу, рассказать о том, что будет дальше по сю-
жету, составить предложение. Раскадровка (картинки по сюжету) 
помогает вспомнить содержание сюжета, восстановить последо-
вательность и составить повествовательный рассказ по кадрам 
мультфильма, рассказ по теме с придумыванием конца. Можно 
использовать прием «Озвучка», который предполагает ведение 
диалога между детьми. Также возможно самостоятельно разыграть 
сценку из мультфильма, где дети становятся героями. При исполь-
зовании приема «Демонстрация» дети просматривают мультфильм 
целиком или его части, потом разбирают и обсуждают его. Данные 
приемы позволяют формировать умения: рассуждать, устанавли-
вать причинно-следственные связи, соблюдать последовательность 
в переходе от одной мысли к другой. В данную часть образователь-
ной деятельности целесообразно включать дидактические игры 
и упражнения, направленные на словообразование, активизацию 
и пополнение словарного запаса; речевые игры с движениями, паль-
чиковые гимнастики, зрительную и дыхательную гимнастику по 
тематике образовательной деятельности. В нашей практике детям 
очень нравятся такие упражнения, как «Путаница», «Помоги ге-
рою», «Угадай кто», «Кто лишний?», «Скажи наоборот» [1, с. 31].

В заключительной части образовательной деятельности прово-
дится рефлексия, где дети должны с опорой на слайды самостоя-
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тельно пересказать содержание мультфильма. Можно и усложнить, 
придумать продолжение истории.

Таким образом, использование мультипликации помогает 
формированию и развитию связной речи детей дошкольного возра-
ста. Помимо этого, важно и то, что посредством просмотра мульт-
фильмов дети приобщаются к художественным произведениям, 
совершенствуют разговорные навыки, расширяют словарный запас 
и развивают прочие составляющие речи. 
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Очевидно, что все родители хотят видеть своего ребенка счаст-
ливым, умеющим общаться с окружающими людьми, чтобы к ре-
бенку окружающие были добры, чтобы ребенок проявлял сочув-
ствие к родителям, бабушкам, сверстникам, животным, был спра-
ведливым. Не у всех детей это получается в силу разных причин, 
особенно, если у ребенка есть проблемы в развитии. 

В последнее время в дошкольном образовании остро встает 
вопрос о речевых нарушениях у детей. По данным поликлиничес-
ких логопедов, обследующих детей перед школой, 70 % из них 
имеют те или иные отклонения от речевой нормы. 

Работа с логопедом и с другими педагогами по коррекции ре-
чевых навыков продолжается годами, и часто ребенок начинает 
внятно произносить слова только к старшей группе. Но ему хочется 
общаться, играть, что бывает весьма затруднительно сделать при 
низкой речевой активности, а также существует ряд других про-
блем в развитии.

Помимо речевых нарушений у детей проявляются нарушения 
в эмоционально-волевой, личностной сфере, что может приводить 
к проблемам в поведении: проявление агрессивности, неумение 
согласовывать в игровой деятельности свои действия с действиями 
других детей, нервные срывы, неумение выслушать своего свер-
стника, частые обиды из-за того, что с ребенком не хотят играть. 
Нередко такие дети могут испытывать тревогу и страх, связанные 
с общением [1, с. 25].

А если в детском саду отсутствует специалист — учитель-
логопед, а у родителей нет возможности заниматься речевым 
развитием ребенка, ситуация осложняется вдвойне. Поэтому пе-
дагогам дошкольного образовательного учреждения приходит-
ся не только способствовать коррекции речевых возможностей 
ребенка, но и помогать справляться с сочетанными нарушения-
ми поведенческой сферы, адаптироваться и социализироваться 
в среде сверстников, учить просить помощи, быть вежливы-
ми, понимать сверстников, делиться игрушками. Кроме того, 
на плечи педагогов ложится еще одна очень важная задача — 
сформировать у детей чуткое отношение к своему товарищу  
с особенностями. 
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Всё это можно осуществить через ведущую деятельность 
дошкольного детства — игру. Как отмечают И. П. Посашкова, 
Т. Ю. Четверикова, О. С. Кузьмина, игры способствуют формиро-
ванию социально полноценной личности такого ребенка, развитию 
правильных взаимоотношений с детьми, где дети овладевают уме-
нием вместе играть, согласовывать свои интересы с интересами 
коллектива, помогать друг другу и радоваться успехам сверстника; 
одновременно развиваются волевые качества, положительные чер-
ты характера: честность, смелость, решительность [1, с. 26]. 

Поэтому для развития коммуникативных навыков детей, фор-
мирования отзывчивости и доброты в своей работе мы используем 
в первую очередь коммуникативные игры, игры с правилами, до-
полняя всё этическими беседами. 

Очень важны в данном случае положительный пример значи-
мого взрослого (родитель, педагог) и систематическая деятельность 
с детьми. 

При организации работы и подборе игрового материала учи-
тываем возрастные аспекты формирования эмоций и чувств, пове-
денческих особенностей на разных возрастных этапах:

• 2–3 года, 3–4 года: чувство гордости и стыда;
• 4–5 лет: способность к усвоению моральных норм через сю-

жетно-ролевую игру, сказки, общение со взрослыми; оценка пос-
тупков людей, но низкий уровень самоконтроля. Ребенок может 
посочувствовать, оказать помощь сверстнику, поделиться. Потреб-
ность в уважении со стороны взрослого;

• 5–6 лет: формируется спектр основных эмоций и нравствен-
ные мотивы (стремление ребенка помочь другим людям, сделать 
им что-то хорошее, полезное, приятное). Ребенок может быть тер-
пимым, вежливым, бережно относиться к природе, проявлять от-
зывчивость и доброту;

• 6–7 лет: формирование адекватной самооценки позволяет ре-
бенку оценивать свои поступки, приобретается внутренний мотив 
поведения и определенная система ценностей: плохо обижать лю-
дей, животных, потому что им больно; нужно делиться игрушками, 
чтобы дружно играть; нужно помогать малышам, они многое не 
умеют [2, с. 34, 47–48, 52, 55].
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Работу можно проводить с детьми, начиная с первой младшей 
группы. Игры и упражнения включаются в непосредственно образо-
вательную деятельность (НОД), в различные режимные моменты.

В старшей группе, помимо работы воспитателей, педагог-пси-
холог может проводить с детьми групповую работу по программе 
эмоционального развития детей С. В. Крюковой [3] с включением 
различных коммуникативных игр и этических бесед. 

Личность ребенка формируется правильно, если он умеет оп-
ределять свое эмоциональное состояние и свои чувства, а также 
эмоциональное состояние другого человека. Если ребенок не го-
ворит, ему трудно сказать о своем настроении, выразить словес-
но злость, обиду. Поэтому необходимо формировать внутреннюю 
речь, мимические навыки, ребенок будет смотреть на говорящих 
детей, подражать им [4]. 

С 2–3, 3–4 лет в процессе НОД используем следующие приемы 
по развитию эмоциональной сферы: физкультминутки, этюды пси-
хогимнастики, мимические упражнения, словесные игры.

Пример: 
Шел король Боровик
Через лес напрямик,
Он грозил кулаком,
Он стучал каблуком.
Был король не в духе,
Его покусали мухи.
Дети выполняют движения с педагогом и изображают эмоцию. 
Педагог обязательно спросит о том, чем помочь королю, чтобы 

он стал добрым, и может предложить свои варианты. 
Очень нравятся малышам игры, где нужно выбрать себе 

дружочка, поиграть с ним, похлопать в ладоши, погладить, глав-
ное — проявлять ласку, не причинить боль. Дети очень отзывчивы 
на подобные игры, и если работу проводить систематически, поло-
жительное поведение закрепляется.

С детьми средних и старших групп в работе используются 
следующие приемы: словесные игры, стихи руками, работа с пик-
тограммами, театрализация, психогимнастические этюды, чтение 
сказок. Среди самых эффективных приемов выделяем следующие 
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игры и упражнения: «Мое настроение», «Угадай эмоцию», «Ка-
кого цвета настроение?», «Работа с пиктограммами», «Азбука 
эмоций», «Изображение на бумаге эмоциональных состояний» 
[3; 5; 6].

Среди используемых в работе коммуникативных игр можно 
выделить следующие:

– подвижные игры: «Передай прикосновение», «Поменяйтесь 
местами», «Найди друга», «Разведчики», «Дрозд», «Рыбаки и рыб-
ки», «Ласковый мелок», «Катушка», «Зеркало», «Передай предмет», 
«Пузырьки», «Бусы на ниточке», «Ласковые ладошки», «Человек 
человеку»;

– словесные игры: «Передай комплимент», «Передай ласко-
вое слово», «Волшебные очки», «Каков твой товарищ», «Узнай по 
описанию», «Что изменилось», «Мое желание», «Подарок другу», 
«Радио» [6, с. 73–76; 7; 8, с. 6–9].

Активно используем в процессе совместной деятельности 
с детьми набор карточек Е. Лютовой-Робертс, Г. Мониной «Игры 
на управление гневом», в котором присутствуют игры на развитие 
контроля над своим телом, на развитие умения контролировать 
гнев, на развитие эмпатии, на умение расслабляться, на релакса-
цию [7].

Этические беседы — часть работы с детьми в процессе 
НОД. Этот метод способствует привлечению воспитанников к вы-
работке правильных оценок и суждений по всем волнующим их 
вопросам путем обсуждения какой-либо нравственной проблемы. 
Этические беседы активно используются при работе с детьми сред-
него и старшего дошкольного возраста.

Можно привести следующие примеры бесед с детьми.
«Как поступить?»:
– Можно ли смеяться, когда кто-то упал?
– Можно ли обижать животных?
– Нужно ли делиться игрушками с другими детьми?
– Можно ли шуметь, когда другие отдыхают?
– Можно ли драться, когда другой ребенок взял у тебя игрушку?
Также обговариваем с детьми правила поведения во время 

игры, во время общения.
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«Правила игры»:
– Соблюдай правила. Старайся выиграть честно.
– Не радуйся, когда другой проигрывает, не смейся над ним.
– Обидно, когда проигрываешь, но не злись ни на того, кто 

выиграл, ни на того, по чьей вине, может быть, произошло пора-
жение.

«Как правильно дружить»:
– Помогай другу; если умеешь что-то делать, научи его. Если 

друг попал в неприятную ситуацию, помоги ему с ней справиться.
– Делись с другом, играй так, чтобы не стараться всегда взять 

себе самое лучшее.
– Останови друга, если он делает что-то плохое. Если друг не 

прав, скажи ему об этом.
– Не ссорься, не спорь по пустякам, играй дружно. Если у тебя 

что-то получилось лучше, чем у других, не зазнавайся. Радуйся 
успехам друга вместе с ним.

– Если поступил плохо, не бойся признаться в этом, попроси 
прощения и признай свою ошибку.

– Умей спокойно принять помощь, советы и замечания от дру-
гих ребят [5, с. 125].

Общаясь с детьми разного возраста, мы стараемся в доступной 
форме объяснить следующие правила:

– Плохо смеяться над физическими недостатками людей.
– Некрасиво смеяться над неудачей другого.
– Некрасиво смеяться над тем, что принесло другому физичес-

кую или эмоциональную боль.
– Плохо передразнивать.
– Некрасиво шутить над человеком, если его это обижает.
– Если человеку плохо физически, эмоционально, нужно по-

мочь. 
Активно в совместную деятельность с детьми включаем беседы 

по картинкам «Я и мое поведение», «Уроки доброты» Л. Б. Фесю-
ковой, которые способствуют развитию у детей умения слушать 
собеседника, сопереживать, решать конфликтные ситуации; помо-
гают усваивать нормы и правила, которым необходимо следовать 
при общении с окружающими [9; 10].
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Дети с особенностями речевого развития, с которыми систе-
матически проводится работа педагогов и родителей по развитию 
коммуникативных навыков, отзывчивости и доброты: 

– лучше поддаются воздействиям по коррекции речи, посколь-
ку развивается произвольное поведение и умение слушать педагога, 
а также мотивация к общению;

– лучше подчиняются требованиям родителей;
– умеют рассказать о своих нуждах и переживаниях, о своем 

эмоциональном состоянии или передать его мимически, если труд-
но высказать;

– стараются общаться со сверстниками в силу своих способ-
ностей;

– проявляют сочувствие к домашним животным;
– с чуткостью и пониманием относятся к людям с проблемами 

в здоровье.
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Аннотация. В статье представлен опыт применения формиру-
ющего оценивания на уроках физики, характеризуются основные 
технологии формирующего оценивания, их применение в урочной 
и во внеурочной деятельности.
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В настоящее время вопрос повышения качества образования 
является одним из важнейших в образовательном процессе. Одно 
из средств повышения качества образования — технология форми-
рующего оценивания, которая предполагает наличие самооценки, 
взаимооценки, оценки учителя. Оценивание как самого себя, так 
и окружающих для человека и для ребенка очень важно. Именно 
поэтому в школе одним из важнейших аспектов становится оценка 
полученных результатов, в ходе которой можно установить успеш-
ность и результативность образовательного процесса. При этом 
оценка образовательных результатов обучающихся должна носить 
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комплексный характер, быть прозрачной, открытой, объективной, 
а также носить накопительный характер. Формирующее оцени-
вание позволяет связать оценку с индивидуальным приращением 
образовательных результатов каждого ребенка, т. е. с приращением 
знаний, умений, компетентностей. Приемы формирующего оцени-
вания способствуют оценке образовательных результатов обучаю-
щегося на различных этапах образовательного процесса. Причем 
эта оценка зачастую становится средством мотивации школьника 
к достижению высоких образовательных результатов и к личнос-
тному развитию. 

На своих уроках мы применяем технологию формирующего 
оценивания. Сначала вместе с детьми формулируем планируемые 
результаты деятельности как критерии оценки. Оценивание выпол-
ненной работы строго по критериям может осуществлять педагог 
или сам ребенок как на этапе первичного закрепления знаний, так 
и после самостоятельной работы. Набор критериев зависит от вида 
задания и количества учебных действий, необходимых для этого 
задания.

Например, при выполнении экспериментальных заданий  
в 8-м классе («Один из электрометров заряжен. Каким способом, 
не имея заряженных палочек, можно зарядить второй электрометр? 
Проверьте, возможно ли получение на концах эбонитовой палочки 
двух одновременно существующих разноименных зарядов?» или 
«Докажите на опыте, что электрическое поле совершает работу. Как 
доказать, что гильзы заряжены одноименными (разноименными) 
знаками зарядов?» и др.) обучающимся предлагаются следующие 
критерии оценивания:

– экспериментальное задание выполнено — 1 балл;
– теоретическое обоснование дано в полном объеме — 2 балла;
– частично — 1 балл;
– отсутствует — 0 баллов.
Для того чтобы школьник верно смог оценить такое задание, 

ему необходимо предоставить эталон. Эталоны выдаются каждому 
ученику в соответствии со своим заданием.

На этапе закрепления нового материала или во время контроль-
но-оценочного этапа после выполнения задания (решение расчет-
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ной физической задачи) ученику предоставляется эталон решения 
и критерии оценивания:

– записано краткое условие задачи — 1 балл;
– имеется наличие рисунка с указанием всех сил — 1 балл;
– указано необходимое и достаточное количество формул для 

решения задачи — 1 балл;
– верно указаны проекции действующих сил на оси ОХ и ОУ — 

1 балл;
– верно произведены расчеты — 1 балл.
Таким образом, за решение этой задачи после осуществления 

самопроверки по образцу обучающийся может получить от 1 до 
5 баллов, оценив себя согласно предложенным критериям.

Критерии размещаются на экране или указываются в оценочном 
листе. В конце урока предлагается зафиксировать результаты оценки, 
переведя все набранные за урок баллы в отметку согласно критериям.

Прозрачность критериев повышает уровень мотивации, позво-
ляет осуществлять контрольно-оценочную деятельность не только 
конечной стадии, но и начальной, и промежуточной. Если резуль-
таты оказываются неудовлетворительными, то в работу нужно вне-
сти необходимые изменения. При этом активная роль в этом про-
цессе отводится ученику. Организация обратной связи позволяет 
получить ученику отклик от учителя, педагогическую поддержку 
и сопровождение для того, чтобы осмыслить ошибки и выработать 
рекомендации по их предотвращению.

Технологию формирующего оценивания можно применять как 
в урочной, так и во внеурочной деятельности. Так, например, на 
дополнительных занятиях при выполнении практического задания 
с реальным физическим оборудованием («Сравните количество 
теплоты, отданное горячей водой и полученное холодной водой 
при теплообмене. Сделайте вывод») предложенные в оценочном 
листе дескрипторы являются для школьников указателем, вектором 
выполнения задания:

– записана формула нахождения количества теплоты, отданно-
го горячей водой, — 1 балл;

– экспериментально получены значения необходимых для это-
го величин и произведены расчеты — 1 балл;
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– записана формула нахождения количества теплоты, получен-
ного холодной водой, — 1 балл;

– экспериментально получены значения необходимых для это-
го величин и произведены расчеты — 1 балл;

– сделан вывод — 1 балл.
Оценочные листы используем в урочной и внеурочной деятель-

ности. Так, на внеурочных занятиях по физике в 9-х классах по 
теме «Уравнение теплового баланса» представленные критерии 
решения задачи являются алгоритмом решения задач по данной 
теме (табл.).

Применение оценочных листов на уроках физики позволяет 
использовать приемы формирующего оценивания на всех этапах 
урока, повышает адекватность самооценки учащихся, а также мо-
тивацию для улучшения своих результатов. При работе с оценоч-
ным листом важно создавать для ребенка ситуацию успеха, чтобы 
повышалось желание осуществлять контрольно-оценочную дея-
тельность.

Таким образом, внедрение формирующего оценивания в обра-
зовательную практику развивает способность детей к непрерывно-
му и самостоятельному обучению, что, по мнению М. А. Пинской, 
одного из разработчиков данной технологии, является целью фор-
мирующего оценивания и влияет на качество образования.

На протяжении нескольких лет мы регулярно используем тех-
нологию формирующего оценивания на своих уроках, как в уроч-
ной, так и во внеурочной деятельности. На таких занятиях органи-
зация обучения физике способствует достижению планируемых 
результатов, формированию устойчивой положительной моти-
вации и познавательного интереса обучающихся к содержанию 
деятельности в течение всего урока, что подтверждает рефлексия 
деятельности учащимися. Применение данной технологии в об-
разовательном процессе позволяет школьникам осознанно подхо-
дить к выбору предмета для выполнения индивидуального проекта, 
предмета для углубленного изучения и предмета для успешного 
прохождения государственной итоговой аттестации. Это, в свою 
очередь, способствует успешному профессиональному самоопре-
делению выпускников.
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Маршрутный лист
ученика 9-го класса _________________________________

Тема занятия: Уравнение теплового баланса

№ 
п/п Этап занятия Дескрипторы

Оценивание
план факт

1 (ОГЭ № 1) Установите соответствие 
между физическими величинами 
и приборами, с помощью которых эти 
величины измеряются:

Физические 
величины Приборы

а) гидростатическое 
давление в жидкости

1) манометр

б) температура жид-
кости

2) термометр

в) объем жидкости 3) барометр-
анероид
4) мензурка
5) гигрометр

Каждый правильный 
ответ оценивается 
в 1 балл

3 балла

2 (ОГЭ № 2) Установите соответствие 
между названиями физических вели-
чин и формулами для расчета этих 
величин:

Физические 
величины Приборы

а) количество тепло-
ты, необходимое для 
нагревания вещества 
в данном агрегатном 
состоянии

1)
 

Q
m t t⋅ −( )2 1

б) удельная теплота 
плавления 2)

 
Q
m

в) объем жидкости 3) m ∙ с ∙ (t2 – t1)
4) m ∙ λ

За каждый правиль-
ный ответ — 1 балл

2 балла
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№ 
п/п Этап занятия Дескрипторы

Оценивание
план факт

3 Экспериментальное задание.
Сравните количество теплоты, от-
данное горячей водой и полученное 
холодной водой при теплообмене. 
Сделайте вывод

Записана формула 
нахождения количе-
ства теплоты, отдан-
ного горячей водой. 
Экспериментально 
получены значения 
необходимых для 
этого величин и про-
изведены расчеты. 
Записана формула на-
хождения количества 
теплоты, полученного 
холодной водой.
Экспериментально 
получены значения 
необходимых для 
этого величин и про-
изведены расчеты.
Сделан вывод

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл
4 (ОГЭ часть 2) Задача 1.

Смешали две порции воды: 1,6 л при 
температуре t1 = 25 °C и 0,4 л при 
t2 = 100 °C. Определите температуру 
получившейся смеси. Теплообменом 
с окружающей средой пренебречь

Записано краткое 
условие задачи.
Осуществлен перевод 
единиц в систему СИ.
Определено, какое 
тело отдает тепло, 
а какое получает.
Записано уравнение 
теплового баланса.
Записана формула 
нахождения количе-
ства теплоты, отдан-
ного телом.
Записана формула 
количества теплоты, 
полученного другим 
телом.
Из полученного 
уравнения выражена 
искомая величина.
Найдено числовое 
значение искомой 
величины.
Записан ответ

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

Продолжение таблицы
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№ 
п/п Этап занятия Дескрипторы

Оценивание
план факт

5 (ОГЭ часть 2) Задача 2.
4 л воды, взятой при температуре 
70 °С, смешали с водой, температура 
которой 30 °С. Определите массу 
более холодной воды, если известно, 
что установившаяся в смеси темпе-
ратура равна 40 °С. Теплообменом 
с сосудом пренебречь

Записано краткое 
условие задачи.
Осуществлен пере-
вод единиц в систе-
му СИ. 
Определено, какое 
тело отдает тепло, 
а какое получает.
Записано уравнение 
теплового баланса.
Записана формула 
нахождения количе-
ства теплоты, отдан-
ного телом.
Записана формула 
количества теплоты, 
полученного другим 
телом.
Из полученного 
уравнения выражена 
искомая величина.
Найдено числовое 
значение искомой 
величины.
Записан ответ

1 балл

1 балл
1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

6

Творческое задание:
1. В кастрюле бурно кипит вода, 
и в ней варятся макароны. Кипит 
ли вода в трубках макарон? Ответ 
поясните.
2. Составьте и решите задачу по 
рисунку

Окончание таблицы



122

УДК 372.8� ��О. В. Буцик
Средняя общеобразовательная школа № 81, Омск

опЫт ИсполЬзоВанИЯ теХнологИИ «каруселЬ» 
В ИнтерактИВной уЧеБной ДеЯтелЬностИ 

на урокаХ русского ЯзЫка В 9-М классе 
(поДготоВка к госуДарстВенной ИтогоВой 

аттестаЦИИ по русскоМу ЯзЫку)

Аннотация. В статье описан практический опыт интерактив-
ной подготовки выпускников основного общего образования по 
русскому языку по выявленным лингвистическим проблемам обу-
чающихся с использованием технологии «Карусель», позволяю-
щей не только формировать предметные (языковые) результаты, но 
и расширять процесс формирования регулятивных универсальных 
учебных умений, а также совершенствовать личностные (комму-
никативные) компетенции.

Ключевые слова: технология «Карусель», интерактивная учеб-
ная деятельность обучающихся, маршрутные листы, динамичные 
группы обучающихся, статичные группы обучающихся, структури-
рование языкового содержания в тестовой форме (формат тестовой 
части ОГЭ по русскому языку).

Содержание и структура государственной итоговой аттеста-
ции по русскому языку за уровень основного общего образования 
требуют от выпускника демонстрации на экзамене (формат основ-
ного государственного экзамена) качественного выполнения трех 
различных видов работ: 

1) письменный пересказ данного текста (аудиозапись) — сжа-
тое изложение; 

2) письменный монолог (сочинение-размышление формата 9.1, 
9.2, 9.3 — на выбор выпускника) с обязательной отсылкой к дан-
ному для анализа тексту и собственной жизненной (в том числе 
литературной) аргументацией;

© Буцик О. В., 2022



123

3) выполнение тестовой работы (со 2-го по 8-е задание), тре-
бующей аналитико-синтетической обработки учебного материа-
ла за весь период обучения по основным лингвистическим темам 
и разделам [1].

Проанализированный опыт работы с обучающимися 9-го класса 
позволяет выделить образовательное противоречие между содержа-
нием работы и используемыми методами и сформулировать исследо-
вательскую цель: оценить успешность применения системно-деятель-
ностного подхода при организации подготовки к государственной 
итоговой аттестации (ГИА) по русскому языку. Предполагается, что 
использование технологии «Карусель» с группами сменного состава 
обучающихся и разного характера языковой работы обеспечит по-
ложительную динамику образовательных результатов обучающихся 
при выполнении тестовой части экзамена по русскому языку.

Для реализации поставленной цели и подтверждения выдви-
нутой гипотезы в системе учебных занятий решались следующие 
задачи:

1) повысить уровень языковой компетенции обучающихся 
средствами системной тестовой работы;

2) формировать требуемые для решения языковых заданий 
регулятивные учебные действия обучающихся;

3) совершенствовать коммуникативные универсальные учебные 
действия, необходимые при системно-деятельностном подходе, в ана-
лизе и интерпретации содержания языковых заданий формата основного 
государственного экзамена (ОГЭ). 

Анализ документов, регламентирующих содержание и порядок 
ОГЭ по русскому языку — кодификатора, спецификации и демовер-
сии, свидетельствует о достаточно высоком уровне требований к вы-
пускникам основной образовательной школы за 9-й класс [2]. От само-
го выпускника школы на ГИА по русскому языку требуется не только 
демонстрация комплексных лингвистических знаний и навыков, но 
и умение демонстрировать регулятивные умения: точно понимать целе-
полагание к каждому заданию, отбирать ведущие характеристики язы-
кового явления (слово, словосочетания или предложения) и аргумен-
тированно совершать выбор используемых языковых единиц. Кроме 
того, экзаменационная ситуация требует четкого хронометрирования  
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своих действий, умения выполнять задания четко по инструкции, де-
монстрации навыков самоконтроля и самопроверки.

Опыт работы в 9-м классе показывает, что успешнее обучающиеся 
справляются с творческими видами работы «по аналогии» — написа-
нием сжатого изложения и созданием письменного монологического 
высказывания — сочинения по предложенному тексту [3]. Несмотря 
на предполагающуюся вербальную креативность данных видов рабо-
ты, успешность выполнения достаточно алгоритмизирована, позволяет 
воспользоваться речевыми клише при написании сочинений, отчасти 
носит репродуктивный характер языковой работы, обучение которому 
было организовано с 5-го класса не только на уроках русского языка, 
но и на уроках литературы [4]. Опыт же письменного пересказа (изло-
жения) имел возможность закрепиться на других гуманитарных и ес-
тественно-научных дисциплинах, где требовался сжатый, подробный, 
выборочный или творческий пересказ. Кроме того, собственный сис-
темный опыт работы над сочинением и изложением (1 раз в неделю) на 
факультативных занятиях, при организации урочной работы (учебные 
предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература») 
и при организации внеурочной работы, связанной с анализом текстов 
современной русской литературы, подтверждает более качественное 
выполнение этих типов заданий, чем выполнение тестовой части за-
даний экзамена (табл. 1).

Анализ заданий тестовой части экзамена по русскому языку 
формата ОГЭ (со 2-го по 8-е задание) подтверждает необходимость 
владения комплексом аналитических лингвистических способнос-
тей и умений. Структура предлагаемой для экзамена тестовой час-
ти требует от выпускника основной школы продемонстрировать 
сложившиеся комплексные знания и умения по каждому разделу 
языка. К сожалению, ни структура учебников, ни содержание учеб-
ных программ по предмету «Русский язык» не могут в полной мере 
сформировать требуемые навыки. Содержание предмета «Русский 
язык» строится концентрически: с углублением и расширением 
учебного материала с каждым годом обучения; следующий «пласт» 
языковых знаний, как и формируемые аналитические языковые 
способности, накладывается на сформированные прежде; добавля-
ют, углубляют, детализируют уже имеющиеся, сформированные. 
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Таблица 1
Результаты второго пробного экзамена по русскому языку, март 2022 г.

№ п/п

ИК
1 —

 со
де

рж
ан

ие
 и

зл
ож

ен
ия

ИК
2 —

 сж
ат

ие
 и

сх
од

но
го

 те
кс

та

ИК
3 —

 см
ы

сл
ов

ая
 ц

ел
ьн

ос
ть

, р
еч

ев
ая

 
св

яз
но

ст
ь 

и 
по

сл
ед

ов
ат

ел
ьн

ос
ть

 и
зл

ож
ен

ия

2 3 4 5 6 7 8 к1 к2 к3 к4 гк
1

гк
2

гк
3

гк
4

ф
к1

Вс
ег

о 
ба

лл
ов

От
ме

тк
а

1 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 2 2 18 3
2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 2 0 0 0 2 14 2
3 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10 2
4 2 2 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 13 2
5 2 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 19 3
6 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 2 1 1 2 16 3
7 2 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 19 3
8 2 3 2 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 16 3
9 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 2 1 0 0 2 14 2

10 1 2 1 0 0 1 0 1 1 1 2 2 1 1 0 0 1 1 2 18 3
11 2 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 12 2
12 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 0 2 15 3
13 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5 2
14 2 3 0 0 1 0 х 0 1 х 0 2 1 0 2 2 2 2 2 20 3
15 2 3 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 14 2
16 2 3 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 2 15 3
17 х х х 0 1 х 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 1 11 2
18 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 1 2 21 3
19 2 2 0 1 1 1 0 1 0 х 1 3 1 1 2 2 1 2 2 23 4
20 2 2 1 0 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 2 15 3
21 2 1 1 0 0 1 0 1 1 1 2 2 0 0 2 0 2 2 1 19 3
22 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 2 3 2 2 1 1 0 2 2 25 4
23 2 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 3 1 1 0 0 0 1 1 17 3
24 2 2 0 1 1 1 0 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 25 4
25 1 1 0 0 0 1 0 0 0 х 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 2
26 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 1 0 1 2 16 3
27 0 1 0 0 0 0 0 1 0 х 0 2 0 1 0 0 1 2 2 10 2
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На экзамене сказывается же не столько дефицит языковых знаний, 
сколько дефицит формирующихся в 9-м классе универсальных 
учебных способностей: умение адекватно воспринимать задание, 
точно отбирать требуемое для выполнения задания содержание 
учебного материала, находить формулируемое противоречие (про-
блему) в задании, отбирать и четко по инструкции задания форму-
лировать собственный ответ на задание. Такой частичный комплек-
сный анализ текста может использоваться на уроках фрагментарно, 
согласно особенностям изучения содержания учебного предмета. 
Может быть, поэтому у обучающихся навык комплексного анализа 
не доведен до автоматизма, а выполнение тестовой части экзаме-
на формата ОГЭ именно такого комплексного анализа и требует. 
Возникает методологическое противоречие: учебный материал 
предмета к концу 9-го класса изучен полностью, а целостного «язы-
кового взгляда» на предложенный текст (фрагмент текста) пока не 
складывается. Актуализированное противоречие подтверждается 
результатами выполнения тестовой части работы (табл. 2). Самые 
элементарные языковые задания решаются обучающимися плохо, 
а значит, требуют системной тренировки.

Таблица 2
Сопоставление результатов пробных экзаменов по русскому языку 

(октябрь 2021 г., март 2022 г.)

№
 п

/п

Из
ло

же
ни

е 1
–7

Из
ло

же
ни

е 2
–7

Те
ст

 1–
7

Те
ст

 2–
7

Со
чи

не
ни

е 1
–9

Со
чи

не
ни

е 2
–9

Гр
ам

от
но

ст
ь 

1–
10

Гр
ам

от
но

ст
ь 

2–
10

Вс
ег

о 
ба

лл
ов

 1 
(3

3)

Вс
ег

о 
ба

лл
ов

 2 
(3

3)

От
ме

тк
а 1

От
ме

тк
а 2

1 6 5 3 2 5 2 6 9 20 18 3 3
2 4 4 1 2 5 4 3 4 13 14 2 2
3 2 4 1 2 3 0 4 4 10 10 2 2
4 1 5 1 3 4 3 1 2 7 13 2 2
5 6 5 3 4 6 0 3 10 18 19 3 3
6 3 4 1 2 4 4 6 6 14 16 2 3
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№
 п

/п

Из
ло

же
ни

е 1
–7

Из
ло

же
ни

е 2
–7

Те
ст

 1–
7

Те
ст

 2–
7

Со
чи

не
ни

е 1
–9

Со
чи
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ни

е 2
–9

Гр
ам

от
но

ст
ь 

1–
10

Гр
ам

от
но

ст
ь 

2–
10

Вс
ег

о 
ба

лл
ов

 1 
(3

3)

Вс
ег

о 
ба

лл
ов

 2 
(3

3)

От
ме

тк
а 1

От
ме

тк
а 2

7 3 5 2 4 2 0 5 10 12 19 2 3
8 4 7 3 2 4 5 3 2 14 16 2 3
9 1 2 3 3 0 4 3 5 7 14 2 2

10 4 4 4 4 4 6 3 4 18 18 3 3
… … … … … … … … … … … … …
20 2 5 3 4 5 3 2 3 12 15 2 3
21 5 4 1 4 3 4 3 7 12 19 2 3
22 5 5 6 5 8 9 8 6 27 25 4 4
23 2 4 1 6 5 5 3 2 11 17 2 3
24 6 4 2 6 5 6 9 9 22 25 3 4
25 2 2 2 1 3 0 3 4 10 7 2 2
26 3 1 2 4 4 5 6 6 15 16 3 3
27 2 1 2 1 4 3 3 5 11 10 2 2

Итого: 5 — 0, 5 — 0. Итого: 4 — 3, 4 — 3. Итого: 3 — 8, 3 — 14. Итого: 2 — 16, 2 — 10 
(первое число — первая контрольная работа, второе число — вторая контрольная работа)

Для разрешения возникшего противоречия, преодоления обра-
зовательных дефицитов была использована преобразованная под 
собственные образовательные запросы класса технология «Кару-
сель» [5]. Опыт и результаты четырех контрольных видов работы по 
русскому языку в формате ОГЭ определили состав и характер малых 
рабочих групп обучающихся. Самоанализ полученных результатов 
пробных экзаменов позволил каждому из обучающихся сформули-
ровать собственные образовательные цели на данное занятие [6]. 
По результатам проведенных пробных экзаменов были выделены 
семь «статичных» пар обучающихся, организованных по максималь-
ным затруднениям в каждом задании, со 2-го по 8-е задания. Ребята, 
входящие в состав «статичных» малых групп, отрабатывали на одном 
занятии одно задание, самое проблемное для этой группы, за своими 
ноутбуками. Ребята «динамичных» групп, которые по хронометражу 

Окончание таблицы 2
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(5 мин. на каждое задание) двигались по своему образовательному 
маршруту, не только могли самостоятельно прорешать каждый тип 
задания, но и воспользоваться консультацией ребят из «статичных» 
групп, которые отвечали каждая за свое задание. Маршрут каждой 
«динамичной» малой группы, состоящей из 3–4 человек, организо-
ванной по личным образовательным дефицитам каждого обучающе-
гося, также составлялся строго индивидуально: от менее сложного 
задания к проблемному, сложному типу задания (табл. 3). 

Таблица 3
Маршрутный лист тренировочного пробного экзамена  
(тестовая часть формата ОГЭ — работа над ошибками) 

СДЕЛАТЬ 4 ВАРИАНТА каждого задания ОБЯЗАТЕЛЬНО!

№ задания
Очередь выполнения 

задания (для каждой группы 
определялась своя очередь)

Вариант задания

1 2 3 4

2
Выписать грамматические ос-
новы, союзы, союзные слова

1

3
Выписать грамматические ос-
новы, союзы, союзные слова, 
осложнения в предложении

2

4
Записать словосочетания

3

5
Выписать орфограммы

4

6
Анализ содержания текста, 
выписать номера предложе-
ний-доказательств

5

7
Выписать тропы (эпитеты, 
метафоры, сравнения, оли-
цетворения)

6

8
Подобрать синонимы, антони-
мы, фразеологические единицы

7
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Организованная таким образом, адаптированная под образо-
вательные проблемы класса технология «Карусель» позволила за 
учебное занятие (40 мин.) прорешать все тестовые задания формата 
ОГЭ «динамическим» группам [7]. Причем количество решенных 
заданий на каждом типе задания определялось каждой группой 
индивидуально: какая-то группа за 5 мин., отведенные на каждый 
тип задания, смогла выполнить только 1 задание; какая-то группа 
за один подход к заданию смогла выполнить 3–5–7 типичных зада-
ний (например, задание 4). Организация системно-деятельностного 
подхода в изучении каждого типа задания позволила ребятам, вхо-
дящим в состав «статичных» групп, прорешать самое сложное для 
себя задание 7 раз, проговорив технологию выполнения этого зада-
ния с каждой группой. Таким образом, в этой ситуации актуальным 
для таких ребят становится слоган «Обучая, учусь!» [8].

Итак, за время учебного занятия каждая группа решала свои 
образовательные задачи, могла выступать в роли консультанта или 
оппонента, самостоятельно определяла для себя темп своей работы 
и выполняла оптимальное для себя количество типовых заданий [9]. 
Результаты «образовательных путешествий» отмечались в образо-
вательных маршрутах «динамических» групп и сводных таблицах 
результатов тестов «статических» групп. Итогом работы учебного 
занятия стала пробная тестовая контрольная работа. Сопоставление 
полученных результатов с имеющимися результатами выполнения 
тестовых работ позволяет говорить об индивидуальной положитель-
ной динамике большей части обучающихся класса (табл. 4).

Таблица 4
Сопоставительные результаты выполнения тестовой части пяти пробных 

экзаменов по русскому языку (тестовая часть формата ОГЭ)

№ п/п / задания / процент 
выполнения задания 2 3 4 5 6 7 8 «5» «4» «3» «2»

Тест 1 21 54 92 8 54 54 96 0 2 4 18
Тест 2 25 29 96 13 75 63 79 0 1 5 18
Тест 3 26 28 98 14 77 65 88 0 3 12 10
Тест 4 27 32 100 16 74 66 87 0 4 12 9
Тест 5 (представленное занятие) 29 34 100 16 76 68 99 0 6 10 9
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Проведенный методический опыт подтверждает успешность 
применения технологии «Карусель» и свидетельствует о положи-
тельной динамике не только языковых компетенций обучающихся, 
но и регулятивных умений. Обучающиеся выделяют свой «обра-
зовательный маршрут»: от более легкого для себя задания к бо-
лее сложному. В течение выполнения задания удерживают свою 
образовательную цель, формулируют требуемый по инструкции 
ответ к заданию, ориентируются в пространстве экзаменационного 
бланка. Совместный опыт работы в малых группах сменного соста-
ва обучает возможности научиться на чужих ошибках, «перевести» 
на общедоступный для сверстников язык используемый в заданиях 
экзамена терминологический минимум; формирует умение совер-
шенствовать свои языковые компетенции, обучая (консультируя) 
одноклассников.

Кроме итоговой практической работы, можно было организо-
вать и учебную, и эмоциональную рефлексию «Парус» (рис.):

• У меня получилось…
• Нам в группе «…» было сложно, потому что…
• Интереснее всего мне было, когда…
• Больше всего нам помогли (Кто? Когда? В какой момент?)…
• Более всего я проявил(-а) себя, когда…

1.

2.

3.

4.

5.

Форма для выражения учебной и эмоциональной рефлексии «Парус»  
по итогам учебного занятия
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По результатам выполнения всех заданий, содержания команд-
ных маршрутных листов учитель оценивает деятельность каждого, 
отметки за качество работы оглашаются на следующем уроке.
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УДК 070(075.8)�� ��Н. А. Гетман
Омский государственный медицинский университет

Т. В. Шефер
Гимназия № 159, Омск

ИсполЬзоВанИе Интернет-ресурсоВ 
В ИнфорМаЦИонно-оБразоВателЬной среДе  

ДлЯ органИзаЦИИ оБщенИЯ  
оБуЧающИХсЯ гИМназИИ

Аннотация. В данной статье авторы соотносят общение и дея-
тельность как форму социальной активности субъектов образова-
тельного процесса, подчеркивая их тесную взаимосвязь с реалиями 
жизни в социуме. Рассмотрены свойства коммуникативного взаи-
модействия обучающихся гимназии в информационно-образова-
тельной среде. Выделены психологические аспекты данного взаи-
модействия: восприятие субъектами друг друга, взаимное доверие, 
взаимопонимание, взаимное влияние и т. д. Авторы определили 
общение как трехсторонний процесс: коммуникативный, интерак-
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тивный, перцептивный. В статье описаны принципы педагогичес-
кого взаимодействия гимназистов с учителями. 

Ключевые слова: интернет-ресурс, информационно-образова-
тельная среда, коммуникативное взаимодействие, учебное взаимо-
действие в информационно-образовательной среде. 

В последнее время становится всё более острой проблема ис-
пользования обучающимися информационной интернет-среды. 
В основном данное общение носит свободный характер, выстраива-
ются коммуникации, которые в большей мере не имеют ничего об-
щего с образовательным процессом, при этом отнимают достаточно 
много времени у гимназистов, также нередко такое общение имеет 
даже агрессивный характер. Перед нами возник вопрос, каким обра-
зом насытить информационную среду гимназиста учебной инфор-
мацией, как перевести ее в ранг информационно-образовательной 
среды (ИОС). Изучение литературы привело нас к пониманию ос-
новного противоречия между рассмотрением общения как одного 
из видов человеческой деятельности (М. С. Каган, A. A. Леонтьев, 
М. И. Лисина), как одной из частей деятельности (А. Н. Леонтьев, 
В. В. Рыжов) и как «…отдельной от деятельности стороны бытия 
человека, т. е. как самостоятельной и специфической формы соци-
альной активности субъекта» [1].

Н. Р. Битянова рассматривает «…общение как сторону деятель-
ности, которая включена в любой ее вид и является ее элементом» 
[2]. Рассмотрев данную проблему с педагогической точки зрения, 
мы решили разделить понятие свободного общения как особого 
вида деятельности. Другая точка зрения представляется Б. Ф. Ло-
мовым, «…который рассматривает деятельность и общение как две 
стороны социального бытия человека, относя их к самостоятель-
ным, но взаимосвязанным формам человеческой активности: “субъ-
ект-объект”, “субъект-субъект”» [1, с. 19]. Мы согласны с выше-
названными авторами, что общение и деятельность — самостоя-
тельные, специфические формы социальной активности субъекта. 
Если рассматривать способы информационного взаимодействия 
обучающихся, то можно с уверенностью утверждать, что им не-
обходим вектор, который будет выстраивать учитель, классный 
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руководитель, родитель и который сможет наполнить поток инфор-
мации образовательным контентом. 

Рассмотрим коммуникативное взаимодействие обучающихся: 
общение в информационно-образовательной среде гимназии включает 
в себя такие психологические аспекты, как восприятие гимназистами 
друг друга, взаимопонимание, взаимодоверие, взаимовлияние и др.

Мы согласны с утверждением И. Н. Чудовской, «…что обще-
ние как процесс имеет три стороны: коммуникативную (обмен ин-
формацией), интерактивную (организация взаимодействия между 
общающимися) и перцептивную (познание друг друга, эмоцио-
нальное отношение и взаимопонимание партнеров по общению), 
которые реализуются одновременно» [3, с. 175].

Рассматривая имеющийся опыт педагогического общения, кото-
рый сложился в гимназии, можно наблюдать разносторонний процесс 
взаимодействия учителя и обучающихся, учителя и родителей, роди-
телей и администрации гимназии, учителей и администрации и т. д. 
Данный процесс осуществляется средствами обмена между ними зна-
ниями, отношениями, эмоциями и чувствами в целях согласования их 
совместной жизнедеятельности в образовательном пространстве. 

Построение педагогического воздействия в ИОС гимназии, 
направленное на формирование у гимназистов позитивного отно-
шения к миру, основывается на трех ведущих принципах:

1) принцип ценностных ориентаций, согласно которому взаи-
модействие с обучающимися наполнено ценностным содержанием, 
ориентировано на высшие ценности (человек, жизнь, природа, труд, 
познание, общение);

2) принцип субъектности, который реализуется в постоянном 
инициировании в обучающемся способности быть субъектом соб-
ственных действий и поведения в своей жизни;

3) принцип данности, определяющий такое отношение к обу-
чающемуся, когда его принимают как безусловную ценность и дан-
ность, уважительно относясь к истории его жизни, развитию, спе-
цифике личностного становления.

При разработке комплекса задач мы опирались на коммуни-
кативную мотивацию, побуждающую обучающихся к общению 
и выполнению заданий.
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Уникальность процесса выстраивания коммуникационного вза-
имодействия в ИОС заключается в том, что со стороны педагога 
это деятельность для другого, а со стороны обучающегося — это 
деятельность с помощью другого. Учитель обозначает проблемы, 
ставит задачи, обсуждает их совместно с гимназистами, проводит 
дискуссии и планирование деятельности, а обучающиеся на первых 
порах с помощью учителя, а затем самостоятельно организуют свою 
собственную учебную деятельность, в итоге направленную на само-
развитие и самосовершенствование. Такая форма взаимодействия 
позволяет получить «двухголосии» или «полиголосии» общения, 
возникающие между всеми субъектами образовательного процесса 
(учитель, обучающийся, родитель, администрация гимназии) при 
совместном решении учебно-познавательных и жизненных задач. 
Данное общение возможно организовывать (в последнее время это 
стало очень актуально) с помощью интернет-ресурсов («ВКонтакте», 
«Телеграм», BigBlueButon и т. д.).

Продуктами общения, на наш взгляд, могут выступать не толь-
ко внутренние изменения обучающихся, которые осознают себя 
полноправными «проектировщиками своего образовательного 
пространства», «воспитательного пространства», так как с ними 
советуются, они постоянно могут вносить свои предложения, при 
этом предварительно изучая обсуждаемый вопрос и приводя свои 
аргументы. Обучающиеся активно вступают в построение нового 
образа себя и другого, а также оценивают по-новому те отношения, 
которые складываются между людьми. 

Проведенное в гимназии исследование, которое основыва-
лось на наблюдении учебного процесса, опросе учителей и роди-
телей, гимназистов, позволило получить некоторые результаты. 
Были выявлены следующие модели педагогического взаимодей-
ствия: 

– учебно-дисциплинарная (традиционная, моносубъектная), 
построенная на субъект-объектных связях (19 % опрошенных обу-
чающихся);

– личностно-ориентированная, имеющая в своей основе субъ-
ект-субъектные связи, теоретически и практически обоснованная 
в педагогике сотрудничества (81 % обучающихся).
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Приведем пример тех заданий, которые выполняли гимназисты 
на уроках химии (задания, направленные на восприятие, анализ, 
интерпретацию и критическое оценивание информации по химии): 
составьте план монологического высказывания собеседника (или 
прослушанного текста), используя ресурсы ИОС; задайте несколько 
вопросов в чате для уточнения отдельных фактов, деталей выска-
зывания, для выяснения источников информации, обстоятельств 
случившегося события, позиций его участников; определите, что 
из прослушанного текста, сообщения вы уже знаете / не знаете / 
хотели бы еще узнать, что способствовало или мешало пониманию 
содержания и смысла услышанного и т. д.

Выполнение данных заданий помогало развивать умение 
слушания и понимания значимых других, понимать внутрен-
ний мир окружающих и формировать чувства взаимодоверия, 
сопричастности и сопереживания, взаимозаинтересованности 
друг в друге. 

На уроках литературы были даны задания, направленные на 
выявление и совместное обсуждение проблемы, которая была пред-
ставлена в произведениях современных авторов. Задание звучало так: 
предложите тему для обсуждения в чате, расскажите проблемную 
ситуацию (эпизод) из жизни героя и обсудите его поступок, дайте 
совет; используйте пословицы, поговорки, крылатые слова и выра-
жения, риторические вопросы для создания проблемной коммуни-
кативной ситуации и т. д.

При использовании представленных заданий был получен ре-
зультат: гимназисты были вовлечены в диалогическое общение 
в ИОС; изменился их субъектный опыт, а также межличностные 
отношения, такие как умение спорить и излагать свою точку зрения, 
проявлять искренний интерес и уважение к собеседникам, понимать 
и транслировать свои чувства в различных жизненных ситуациях, 
проникать во внутренний мир другого человека.
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Аннотация. В статье представлен опыт использования при-
емов мотивации на разных этапах уроков английского языка в на-
чальной школе в контексте требований обновленных Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего 
образования. 

Ключевые слова: требования обновленных ФГОС НОО, уроки 
английского языка, электронные средства, мотивация учащихся.

В условиях быстро меняющегося, разностороннего и конку-
рентоспособного мира системы образования повышаются требо-
вания не только к воспитанию и обучению, а также к способности 
государственных образовательных учреждений привлечь обучаю-
щихся. Конкуренция в наше время в системе образования огромна. 
Интернет предлагает научить наших обучающихся всему быстро, 
качественно, а главное интересно. Как нам кажется, это коснулось 
иностранных языков в особенности. 

Различные сайты и платформы имеют возможность предла-
гать образовательные услуги обучающимся в любое время су-
ток, а школа — только в определенные часы. Для дошкольников 
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и школьников начальной ступени такие платформы, как «Учи.ру» 
и Skyeng, красочно описывают путешествие, в которое ребенок 
может отправиться вместе с родителями. Предлагают как обучение 
в мини-группах, так и индивидуальные занятия с ребенком в зани-
мательной форме. 

Стоит задаться вопросом: как учитель может заинтересовать 
ребенка на уроке в условиях такой конкуренции? 

Главное достижение обновленных Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов начального общего образования 
(ФГОС НОО) — конкретизация требований к результатам обуче-
ния. «Предметные результаты по учебному предмету “Иностранный 
язык” должны быть ориентированы на применение знаний, умений 
и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 
условиях, отражать сформированность иноязычной коммуника-
тивной компетенции на элементарном уровне…» [1, с. 43] Указан 
перечень не только предметных, но и метапредметных и личност-
ных результатов. 

В примерной рабочей программе начального общего образо-
вания «Английский язык», разработанной на основе обновленных 
ФГОС, четко указано количество лексических единиц, которые 
мы должны изучить с обучающимися конкретного класса. Так, 
например, во 2-м классе: «Распознавание и употребление в устной 
и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, слово-
сочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения 
в рамках тематического содержания речи для 2 класса» [2, с. 102]. 
Также четко прописаны темы, которые должны быть освоены де-
тьми в определенный год обучения. Кроме того, в обновленных 
ФГОС НОО указано на необходимость создания комфортных усло-
вий и благоприятного эмоционального состояния для ребенка. 

В достижении этой цели необходимо развитие интереса и мо-
тивации к изучению иностранного языка.

Практический опыт убеждает нас в том, что самое главное 
в обучении иностранному языку — это мотивация учащихся. 
Подтверждение этой мысли можно найти в работах А. Н. Леон-
тьева [3] по проблеме мотивации, интересные рекомендации по 
использованию различных приемов на уроках английского языка  



139

в работах М. М. Васильевой [4], В. П. Кузовлева, Э. Ш. Перегудо-
вой [5] и др.

Учащихся без мотивации к обучению просто не существует. 
Любая познавательная деятельность учащихся наряду с операцион-
ными компонентами (знания, умения и навыки) включает и мотива-
ционные (мотив, интерес, отношение). Но всегда ли обучающиеся 
мотивированы на изучение иностранного языка? Как сохранить 
мотивы к изучению иностранного языка? Какие приемы необхо-
димо использовать для повышения мотивации на разных этапах 
обучения в начальной школе?

Признавая ведущую роль мотивации в обучении иностранному 
языку, учителю необходимо четко представлять себе способы и при-
емы ее формирования в условиях образовательного учреждения.

Начальный этап (1–4-е классы) — младший школьный возраст. 
Дети легко вступают в общение, радуются любым ролям, охотно вы-
ступают в качестве партнеров учителя. Самосознание и самооценка 
воспроизводят ту оценку, которую они получают от взрослых. Со-
гласно исследованиям, проведенным большинством учителей, перво-
начальная мотивация является высокой, действует непродолжитель-
ное время и объясняется новизной предмета, желанием школьников 
показать, что они сумеют научиться новому предмету. Поэтому, что-
бы поддержать высокую мотивацию на начальном этапе, достаточно 
использовать игры, наглядность, песни, диалоги, загадки, ролевые 
игры, разнообразные воображаемые ситуации.

Стоит отметить, что игр для уроков английского языка множе-
ство; они все разные и интересные. Наши обучающиеся очень лю-
бят Double на отработку новой и уже изученной лексики. В конце 
каждой темы мы проходим интерактивный квест по какому-либо 
мультфильму, причем мультфильм они выбирают сами из предло-
женных учителем. Для обучающихся начальной школы используем 
больше работы с мультфильмами, интерактивными книгами, ви-
деоматериалами. Эти приемы не только мотивируют учащихся, но 
и позволяют развивать функциональную грамотность. 

Для того чтобы у обучающихся не пропадал познавательный 
интерес к изучению сложного материала, мы систематически на 
уроке реализуем несколько обязательных этапов:
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1. Прогресс, который можно четко отслеживать. 
Например: сколько выучено новых слов, сколько новых юнитов 

пройдено или можем ли мы употребить изученную фразу в речи. 
Отслеживать это можно разными способами. На платформах «Взна-
ния» и Core есть специальные сертификаты, которые показывают 
количество слов, выученных учеником, а также позволяют выгру-
зить статистику. Мы разработали шаблоны, которые используем на 
каждом уроке для организации обратной связи.

2. Регулярное тестирование. 
При регулярной проверке знаний и работе над ошибками легче 

увидеть свой прогресс по темам. Родителям приятно видеть резуль-
тат деятельности своего ребенка, они читают пояснения, которые 
учитель пишет после тестирования, и видят, над какими ошибками 
надо поработать с ребенком. 

3. Рефлексия в конце урока.
Итоги урока подводим с использованием приема «Смайлики». 

Учащиеся 3-х и 4-х классов имеют достаточный уровень для того, 
чтобы осуществлять рефлексию. Например: мы сегодня узнали, как 
объяснить дорогу иностранцу. 

4. Обсуждение прогресса.
Для детей необходимо визуально увидеть, что было в начале 

изучения и какой прогресс есть сейчас. Можно обсуждать про-
гресс раз в месяц, можно раз в полгода, но это необходимо делать. 
Например: показать учащимся 3-го класса текст, который читали 
в начале года, и текст, который прочитали в конце года. Прогресс 
будет виден у всех учащихся. Необходимо напоминать ученикам, 
что мы проделали большой путь и приложили много усилий для 
того, чтобы добиться прогресса. Обесценивать это не стоит.

При приближении каникул многие учителя задаются вопросом: 
стоит ли задавать «каникулярное» домашнее задание и какое оно 
должно быть? Из своего опыта работы можем сказать, что для под-
держания интереса к английскому языку и повторения изученного 
материала, задаем домашнее задание, но необязательное. Как пра-
вило, все домашние задания сокращены и проходят на платформе 
«Взнания» — это удобно, занимает небольшое количество време-
ни. Задания красочные и игровые, при этом несильно утруждают 
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учащихся. Кроме того, перед каникулами обязательно проводим 
родительские собрания, объясняем родителям, что даже отличники 
могут во время длительного перерыва забыть выученное правило, 
перевод или чтение слов. Домашнее задание позволяет учащимся 
не забыть тот материал, который был пройден на уроках.

И наконец, один из важнейших факторов мотивации — это мо-
тивация учителя на свою профессию. Яркий, энергичный, креатив-
ный учитель способен заразить своих учеников жаждой познания. 

Таким образом, формирование познавательной мотивации не-
обходимо, так как это придает деятельности учащегося особый 
личностный смысл, благодаря чему изучение учебного предмета 
приобретает для него самостоятельную ценность. Мотивированный 
учащийся с легкостью справляется с трудностями.
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Аннотация. Проведен анализ типовых школьных программ по 
физике и химии для общеобразовательных школ. Анализ показал 
возможность успешной реализации межпредметных связей физи-
ки и химии при существующем календарном планировании. При 
возможности формирования индивидуальных календарных планов 
интегрирование данных предметов становится еще более глубоким. 
Приведены таблицы, подтверждающие возможность успешного 
формирования компетенций учащихся в рамках содержания пред-
мета (10-й класс). Указаны проблемы, ограничивающие использо-
вание интегрированных уроков в школьной практике.

Ключевые слова: межпредметные связи, интегрированные уро-
ки, типовая программа по физике, типовая программа по химии. 

Реализация межпредметных связей в процессе преподавания 
физики и химии позволяет формировать у обучающихся целостную 
естественно-научную картину мира и решать ряд важных проблем:

1) подтверждение единства образовательных задач школьных 
предметов;

2) оптимизация учебной нагрузки обучающихся;
3) реализация личностно-ориентированного обучения.
Использование в работе интегрированных уроков с межпред-

метными связями обеспечивает положительную мотивацию обучаю-
щихся к изучению физики, химии. Это, в свою очередь, формирует 
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устойчивый познавательный интерес к предмету и повышает ка-
чество знаний.

Межпредметные связи, реализуемые в интегрированных уро-
ках, могут осуществляться по следующим направлениям:

1) формирование общих понятий;
2) изучение общих законов;
3) изучение основ общих теорий;
4) взаимный перенос знаний на уроках физики и химии для фор-

мирования компетенций и развития физико-химических понятий;
5) взаимный перенос методов, применяемых физическими и хи-

мическими науками [1].
При реализации учебных программ по физике и химии в сред-

ней школе имеется возможность формирования понятий, общих 
для двух наук на интегральных уроках в 10-м классе. Например, 
в таблице 1 приводятся понятия, которые формируются у учащихся 
10-го класса при реализации межпредметных связей на интеграль-
ных уроках естественно-научного цикла. 

Таблица 1
Темы и понятия интегрированных уроков (10-й класс)

№
п/п Темы физики Темы химии

1 Тема № 8 «Электростатика».
1. Электрический заряд. Элек-
тризация. Закон сохранения 
электрического заряда. 
2. Закон Кулона — основной 
закон электростатики

Тема № 1 «Периодический закон и перио-
дическая система химических элементов 
в свете строения атома».
1. Современные представления о строении 
атома, состояние и движение электронов 
в атоме, квантовые числа, принцип Паули, 
правило Гунда, правила Клечковского, 
изотопы. 
2. Периодический закон и периодическая 
система в свете учения о строении атома, 
химический элемент.
3. Классификация, характеристика, элек-
троотрицательность химических элемен-
тов, структурные частицы вещества (атом, 
ион, молекула) и их характеристики
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№
п/п Темы физики Темы химии

Понятия Атом, строение атома, электрический заряд.
2 Тема № 8 «Электростатика».

3. Проводники и диэлектрики 
в электрическом поле

2. Ковалентная связь. Полярные и непо-
лярные связи. Ионная связь. Металличес-
кая связь

Понятия Диполь, свободный электрический заряд (физика), ион (химия), металли-
ческая и молекулярная кристаллическая решетка (химия)

3 Тема № 6 «Основы термоди-
намики».
1. Работа в механике и термо-
динамике. Количество тепло-
ты. Теплоемкость

Тема № 3 «Химические реакции и законо-
мерности их протекания».
1. Классификации химических реакций: по 
направлению процесса, по изменению степе-
ни окисления, по тепловому эффекту, по чис-
лу и составу реагентов и продуктов реакции.
Тепловой эффект химической реакции 
и его значение 

Понятия Количество теплоты, тепловой эффект
4 Тема № 9 «Законы постоянно-

го электрического тока». 
1. Электрический ток в метал-
лах. Сверхпроводимость

Тема № 6 «Важнейшие 
d-элементы и их соединения».
1. Общая характеристика 
d-элементов. Медь. 
Тема № 7 «Важнейшие 
Р-элементы и их соединения».
1. Алюминий и его соединения

Понятия Электрический заряд. Металлическая кристаллическая решетка
5 2. Электрический ток в полу-

проводниках
2. Кремний и его соединения

Понятия Строение → свойства кремния → условия электропроводимости полупро-
водников → зависимость сопротивления полупроводника от температуры → 
применение

6 3. Электрический ток в рас-
плавах и растворах электро-
литов

Тема № 8 «Производство неорганических 
соединений и сплавов».
1. Получение металлов электролизом рас-
плавов и растворов солей. Сплавы: назва-
ния, состав, свойства и применение

Понятия Электролитическая диссоциация. Электролиз

В таблице 2 указан учебный материал по физике и химии для 
описания понятий: диполь, свободный электрический заряд (физи-

Окончание таблицы 1
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ка), ион (химия), металлическая и молекулярная кристаллическая 
решетка (химия).

Таблица 2
Учебный материал по физике и химии для описания понятий: диполь, 
свободный электрический заряд (физика), ион (химия), металлическая 

и молекулярная кристаллическая решетка (химия)

Физика Химия
Диэлектриком называется тело, не прово-
дящее электрические заряды. 
В диэлектрике отсутствуют свободные 
носители зарядов

При сближении атомов происходит 
перекрывание их электронных облаков 
с образованием молекулярного облака, 
обладающего максимальной электронной 
плотностью в пространстве между ядрами. 
Притяжение общих ядер к плотной отри-
цательной зоне приводит к их сближению 
и выигрышу энергии с образованием ус-
тойчивой молекулы

Все электрические заряды диэлектрика 
входят в состав его молекул и могут 
смещаться лишь на очень малые расстоя-
ния — в пределах молекулы или атома

Химическая связь, осуществляемая за 
счет общих электронных пар, называется 
ковалентной связью

Диэлектрик уменьшает силу взаимодей-
ствия зарядов, т. е. ослабляет электричес-
кое поле; можно сделать вывод о том, что 
смещение зарядов внутри молекул диэлек-
трика действительно происходит

Различают две разновидности ковалент-
ной связи: полярную и неполярную

Атом состоит из ядра (положительно заря-
женного), диаметр которого имеет размер 
порядка 10–15 м и электронного облака. 
Электронное облако имеет радиус порядка 
10–10 м

В неполярной ковалентной связи электрон-
ное облако, образованное общей парой 
электронов, так называемое облако связи 
(плотная электронная зона), распределя-
ется в пространстве симметрично относи-
тельно ядра обоих атомов

Из сравнения размеров ядра и электрон-
ного облака видно, что ядро атома вполне 
можно принять за точку, которая находит-
ся в центре облака

В полярных ковалентных связях электрон-
ная зона перекрывания смещена к атому 
с большей электроотрицательностью

В отсутствие внешнего электрического 
поля центры положительного и отрица-
тельного зарядов совпадают

У ковалентной связи две наиболее важные 
характеристики: длина связи и энергия 
связи
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Физика Химия
Если этот атом попадает в электрическое 
поле с напряженностью Е, то облако смес-
тится против направления Е на некоторое 
расстояние относительно ядра

Длина связи соответствует величине 
межъядерного расстояния. Обычно хи-
мическая связь тем прочнее, чем меньше 
длина связи

Считается, что весь отрицательный заряд 
облака сосредоточен в его центре, а весь 
атом, находящийся в электрическом поле, 
можно уподобить системе двух равных 
по величине и противоположных по знаку 
зарядов g = Ze, которые расположены 
на расстоянии. Такую систему называют 
диполем

Энергия связи равна той энергии, которая 
необходима для разрыва имеющихся в мо-
лекуле связей

Когда атом попадает во внешнее элек-
трическое поле, то он превращается 
в электрический диполь, который создает 
свое электрическое поле, ослабляющее 
внешнее поле в диэлектрике

Ковалентная связь может образоваться 
за счет двухэлектронного облака донора 
и свободной орбитали акцептора

Произведение µ = lg называется электри-
ческим моментом диполя

К основным свойствам ковалентной связи 
относится: насыщаемость, поляризуе-
мость, направленность

Электрический момент есть вектор, на-
правленный вдоль l от отрицательного 
заряда к положительному.
Электрический момент молекул, обуслов-
ленный смещением электронных облаков 
относительно ядер, прямо пропорциона-
лен напряженности поля Е, т. е. µ = αЕ, 
где α называется электронной поляризуе-
мостью молекул

Насыщаемость ковалентной связи опре-
деляется числом общих электронных пар, 
которыми характеризуется тот или иной 
атом. Химическая связь обладает специ-
фической особенностью — способностью 
к насыщению, т. е. полному использова-
нию атомом своих валентных орбиталей. 
Благодаря насыщаемости связей молеку-
лы имеют строго определенный состав

Чем больше напряженность внешнего 
поля Е, тем больше становятся электри-
ческие моменты диполей в диэлектрике. 
При этом все векторы электрических мо-
ментов молекул диэлектрика оказываются 
направлены параллельно Е. Такой диэлек-
трик называется поляризованным

Поляризуемость ковалентной связи 
выражается в способности молекул 
и отдельных связей в них изменять свою 
полярность под влиянием внешнего элек-
трического поля

Если в молекуле нет центра симметрии, то 
она обладает собственным электрическим 
моментом даже при отсутствии поля в ди-

Поляризуемость приводит к неравномер-
ному распределению электронной плот-
ности в молекуле. Центры положительных

Продолжение таблицы 2
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электрике. Атомы в такой молекуле жестко 
связаны, можно считать, что ее электри-
ческий момент не зависит от внешнего 
поля в диэлектрике

и отрицательных зарядов в молекуле не 
совпадают, а находятся на некотором рас-
стоянии. В целом нейтральная молекула 
представляет собой электрический диполь

Неполярная молекула, результирующий 
дипольный момент равен нулю. Полярная 
молекула, результирующий дипольный 
момент определяется векторной суммой 
дипольных моментов отдельных связей

Реальные заряды в молекуле q называют-
ся эффективными зарядами. Для оценки 
полярности связи и молекулы обычно 
пользуются постоянным дипольным мо-
ментом –µ (мю), представляющим собой 
произведение величин эффективного 
заряда на длину диполя

В отсутствие внешнего поля природные 
диполи расположены хаотически, поэто-
му их поля взаимно скомпенсированы. 
Однако если внести такой диэлектрик во 
внешнем поле, то на каждый диполь будет 
действовать пара сил. Поэтому жесткие 
диполи поворачиваются, а в сильном поле 
даже выстраиваются цепочками вдоль ли-
нии напряженности поля. Диполи при этом 
создают собственное поле, ослабляющее 
внешнее поле в диэлектрике

В многоатомных молекулах связь между 
атомами может быть полярной, а сами мо-
лекулы в зависимости от пространствен-
ного строения могут быть как полярными, 
так и неполярными. Дипольный момент 
определяется числом полярных связей 
и их направленностью. Он равен сумме 
дипольных моментов отдельных связей

Все заряды на поверхности поляризован-
ного диэлектрика являются связанными, 
т. е. входят в состав молекул. Их называют 
поляризованными зарядами

Чем больше дипольный момент молекулы, 
тем выше ее реакционная способность

Поле внутри диэлектрика, созданное его 
поляризационными зарядами, направлено 
навстречу внешнему полю, т. е. ослабляет 
внешнее поле, но полностью не уничто-
жает его

С дипольным моментом связана и рас-
творимость веществ. Полярные молекулы 
жидкостей способствуют электролити-
ческой диссоциации растворенных в них 
электролитов

Разделяя поляризованный диэлектрик на 
части, нельзя отделить положительные 
заряды от отрицательных. На противопо-
ложных сторонах каждой части поляри-
зованного диэлектрика при этом всегда 
остаются заряды различных знаков

Направленность ковалентной связи обус-
лавливает пространственную структуру 
молекул, т. е. геометрию. Направленность 
ковалентной связи зависит от гибридиза-
ции валентных орбиталей центрального 
атома и их пространственного располо-
жения

Продолжение таблицы 2
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Относительная диэлектрическая проница-
емость диэлектрика есть величина, пока-
зывающая, во сколько раз напряженность 
поля данных зарядов в вакууме больше, 
чем в данном диэлектрике

Гибридизация орбиталей — это смещение 
их и выравнивание по форме и энергии. 
Первоначальная форма электронных ор-
биталей взаимоизменяется, и образуются 
гибридные орбитали одинаковой формы, 
которые асимметричны и вытянуты по 
одну сторону от ядра

Проводники электрические — вещества, 
хорошо проводящие электрический ток. 
Характерная особенность проводников 
в том, что в них всегда имеется большое 
количество носителей зарядов, т. е. сво-
бодных электронов или ионов. Внутри про-
водника эти носители зарядов движутся 
хаотически

Из-за большего перекрывания химическая 
связь, образуемая гибридными орбиталя-
ми, более прочна. Благодаря этому выиг-
рывается энергия системы, которая приво-
дит к образованию прочной молекулы

Напряженность поля внутри проводника 
равна нулю, т. е. поле внутри проводника 
исчезло

Связь, которая образуется между относи-
тельно свободными электронами и ионами 
металлов, называется металлической свя-
зью. Природа связи — электрическая

Когда проводник попадает в электрическое 
поле, то он электризуется так, что на од-
ном его конце возникает положительный 
заряд, а на другом конце такой же по ве-
личине отрицательный заряд. Такая элек-
тризация называется электростатической 
индукцией, или электризацией влияния

Атомы металлов в металлической решет-
ке характеризуются ненасыщаемостью 
и ненаправленностью, так как обладают 
небольшим числом валентных электронов 
и большим числом свободных орбиталей

Независимо от того, каким способом на-
электризован проводник, при равновесии 
зарядов поля внутри проводника нет, а по-
тенциал всех точек проводника одинаков

Металлическая связь имеет некоторое 
сходство с ковалентной, поскольку основа-
на на обобщении валентных электронов. 
Однако при ковалентной связи обобщены 
валентные электроны только двух сосед-
них атомов, в то время как в металличес-
кой связи в обобществлении этих электро-
нов принимают участие все атомы

Анализ результатов обучения показал эффективность исполь-
зования интегрированных уроков (табл. 3).

Окончание таблицы 2
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Таблица 3
Качество знаний обучающихся по темам, %

Типы уроков
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Интегрированные 85,7 71 100 85,7 71 85,7
Традиционные 57 42,9 71 57 28,6 42,9

Важное условие осуществления подобного проекта — воз-
можность оптимального комбинирования тем для изучения, что 
не всегда возможно при существующем распределении и порядке 
изучения (согласно Типовой программе). 

Второе условие — наличие педагога, умеющего работать 
в рамках интеграционных дисциплин: видеть темы интегрирован-
ных уроков, объединяющие понятия, законы, явления в одной или 
нескольких дисциплинах, т. е. осуществлять внутрипредметную 
и межпредметную интеграцию. (По итогам мониторинга в обычной 
сельской школе было выявлено, что только 14 % учителей пробо-
вали работать с применением межпредметной интеграции.)

––––––––––––––––––––––
1. Голодова И. В., Миронова Н. К. Формирование понятия 

«атом» на интегральных уроках естественнонаучного цикла // Ак-
туальные проблемы науки и образования в области естественных 
и сельскохозяйственных наук : материалы II Междунар. науч.-
практ. конф. — Петропавловск : Изд-во Сев.-Каз. гос. ун-та им. 
М. Козыбаева, 2014. — С. 80–83.
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разБор коМплекснЫХ заДанИй «БерегИте птИЦ!» 
И «ХИщнЫе птИЦЫ» В раМкаХ поДготоВкИ 

уЧащИХсЯ к МежДунароДноМу ИсслеДоВанИю 
PisA на урокаХ БИологИИ

Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы процесса уг-
лубления предметных знаний учащихся. Возможность углубления 
через развитие интереса к изучаемому предмету и через развитие 
функциональной грамотности. Приведены примеры разбора ком-
плексных заданий. 

Ключевые слова: углубление, предметные знания, функцио-
нальная грамотность, комплексные задания.

Школьное образование — это область человеческой деятель-
ности, которая постоянно находится в состоянии поиска новых 
путей своего развития. Последние несколько десятилетий этот 
процесс протекает очень интенсивно и результативно. Очень важ-
ный вопрос, затрагивающий проблемы дифференциации обучения, 
находит свои пути решения через внедрение активных методов 
обучения. Не менее важный вопрос — профилизации обучения 
так же в настоящий момент находится на стадии разрешения. Есть 
еще такие насущные вопросы, как интегрирование современного 
образовательного содержания, гуманизация повседневной жизни 
школы. Однако, изучив все стороны данных вопросов, специалисты 
пришли к выводу, что каждый из них имеет узкую направленность, 
и рассматривать их отдельно друг от друга и выбирать главную из 
них, будет неверным решением, так как школьное образование — 
это очень сложная и многогранная система.

Современное школьное образование, которое постоянно ищет 
правильный путь развития для достижения целей, предъявляемых 

© Дудина А. Г., Кажгалиева С. Ж., 2022
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современным обществом, в настоящий момент пришло, на наш 
взгляд, к очень важному выводу. Это вывод о том, что школьное 
образование в первую очередь должно быть качественным и уде-
лять большое внимание пропаганде академических знаний будущих 
выпускников для формирования достойного контингента абитури-
ентов.

Мы часто слышим о том, что школа должна обеспечить об-
щество компетентными выпускниками. Но нельзя забывать о том, 
что школа имеет несколько ступеней: начальные классы, среднее 
звено, старшеклассники. Каждый уровень системы школьного 
образования преследует свои цели и задачи. На каждой ступени 
предусмотрены определенные параметры знаний, умений и навы-
ков, которыми должен овладеть обучающийся. И идея качества 
в образовании будет актуальна для всех уровней образовательного 
процесса. Не менее актуальны вопросы о том, чему необходимо 
научить, как подготовить компетентного ученика, а также как не 
допустить перегрузки.

В условиях современной, активно развивающейся жизни обу-
чение биологии должно отвечать требованиям социально-эконо-
мического и научно-технического прогресса, обеспечить учащихся 
глубокими и прочными знаниями, умениями применять их в прак-
тической деятельности, способствовать формированию научного 
мировоззрения. Нельзя забывать о трудовом и патриотическом вос-
питании. В связи с усилением практической направленности обу-
чения в стенах общеобразовательных учреждений обеспечивается 
понимание практического значения биологических явлений как 
научных основ сельскохозяйственного производства, биотехноло-
гии, природоохранной деятельности. В целях трудового воспитания 
и профориентации формируются умения по выращиванию расте-
ний, охране природы в процессе, к примеру, полевой практики.

Повышение эффективности процесса обучения во многом за-
висит от использования в учебном процессе методов обучения, 
развивающих познавательную активность обучающихся. Это, 
в свою очередь, будет способствовать углублению предметных 
знаний, а также ранней профилизации и ориентации на будущую 
профессию. Будущий выпускник сможет расставить приоритеты  
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в изучении отдельных предметов, что существенно облегчит про-
цесс подготовки к поступлению в институт или университет.

Специалисты разделили сам процесс углубления предметных 
знаний на несколько этапов. Каждый этап преследует свои по-
ставленные цели. На первом этапе необходимо отследить область 
знаний обучающегося для углубления с использованием методик 
для развития познавательного интереса и развивающего обучения. 
Важно учитывать индивидуальный подход и дифференциацию. 
При переходе к реализации следующего этапа необходимо наце-
ливать обучающихся на собственную творческую деятельность. 
Кроме того, в целях формирования функциональной грамотности 
следует углубляться в области заданий, имеющих практическую 
направленность. Здесь можно расширить рамки учебного мате-
риала, использовать задания повышенной сложности. Завершаю-
щий этап углубления преследует цель усиления прикладной на-
правленности. Возможно применение индивидуальных программ 
обучения.

В практике обучения биологии используются различные ме-
тоды, например беседа, лекции, рассказ, работа с книгой, работа 
с дополнительными источниками, наблюдение, эксперимент, рабо-
та с микроскопом, просмотр электронных пособий, практические 
и лабораторные работы, демонстрация объектов и явлений, практи-
ческое моделирование. В зависимости от характера познавательной 
деятельности обучающихся, степени их самостоятельности в обуче-
нии каждый из перечисленных методов можно использовать в объ-
яснительно-иллюстративном, поисковом или исследовательском 
плане. Использование педагогом методических приемов обогащает 
методы и повышает их эффективность [1].

Уже достаточно длительное время мы часто слышим о том, 
что среднее образование в Финляндии вышло на очень высокий 
уровень, что финские школьники одни из самых интеллектуаль-
ных и читающих подростков. Нас заинтересовал данный вопрос. 
Читая различные статьи о финском образовании, мы поняли, что 
углубление предметных знаний финские педагоги осуществляют 
через развитие интереса к изучаемому предмету, а главное — через 
развитие функциональной грамотности. 
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В своей педагогической практике мы с коллегами часто исполь-
зуем разбор комплексных заданий. Это дает возможность не только 
обобщить и систематизировать знания учащихся по предмету, но 
и «прокачать» их навыки читательской и естественно-научной гра-
мотности. Мы используем авторские задания, а также задания из 
специализированных сборников. 

Например, комплексное задание «Сохраним птиц» можно ис-
пользовать полностью или частично при изучении пищевых цепей 
и пищевых сетей. Данное задание затрагивает область живых систем 
и требует интерпретации данных для получения выводов. Ученик 
должен проанализировать имеющиеся данные и сделать правильный 
вывод. В задании говорится о том, что большое количество птиц 
являются насекомоядными. Причем эти пернатые употребляют в пи-
щу как имаго, так и личиночные стадии. Уточняется, что большое 
количество насекомых птицы употребляют во время выкармливания 
птенцов. Далее приводятся примеры названия птиц с соответствую-
щими данными по массе пищи, которую съели птенцы за один день 
в соотношении с массой их тела в процентах. Ученику необходимо 
отметить наиболее прожорливую птицу. Уровень данного задания 
низкий. Используя данные таблицы, учащимся необходимо логи-
чески определить, что чем больше цифра, указывающая процент 
массы съеденной пищи по отношению к массе тела, тем прожорливее 
птенец. Вторая часть данного задания требует развернутого ответа. 
Ученику необходимо сделать научно обоснованный прогноз на ос-
новании данных о том, какие птицы имеют самую маленькую массу, 
а какие самую большую, и объяснить свой ответ. Уровень данного 
задания высокий. Для получения максимального балла учащиеся 
должны не только правильно определить птицу, но и объяснить свой 
выбор, используя знания об уровне обмена веществ, о необходимо-
сти энергии для процессов жизнедеятельности и о работе сердечно- 
сосудистой системы организмов. Третья часть задания предусматри-
вает формат с выбором нескольких вариантов ответов. Ученику необ-
ходимо предложить или оценить способ исследования. Само задание 
содержит информацию о характеристике основных методов изучения 
живой природы. Ученику необходимо выбрать примеры результатов 
эксперимента. Данное задание очень тесно связано с читательской 
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грамотностью. Если ученик владеет навыками читательской грамот-
ности, он сможет правильно определить верный ответ.

При изучении антропогенных факторов, а также негативного 
влияния человеческой деятельности на экологические системы 
можно использовать комплексное задание о хищных птицах пол-
ностью или частично. Данное задание затрагивает область содер-
жательных знаний о живых системах и требует выводов по резуль-
татам анализа и интерпретации. 

В тексте задания дается информация о том, что для того что-
бы хищная птица смогла поймать добычу, она должна совершить 
большое количество попыток-атак. Ученику необходимо ответить 
на вопрос о том, чем могут отличаться животные, которых ловят 
хищные птицы, от тех, кому удается избежать смерти. Данное за-
дание имеет средний уровень сложности. 

Для правильного ответа учащимся необходимо знать типы 
взаимоотношений организмов в природе и роль их в экосистеме. 
Вторая часть задания требует понимания особенностей естествен-
но-научного исследования. На фотографии к данному вопросу изоб-
ражено кольцевание птенцов, в тексте дается небольшая вводная 
информация о науке орнитологии и методе кольцевания. Ученику 
необходимо описать свое мнение о том, что можно узнать о птице 
и ее жизни при помощи кольцевания. При выполнении данного 
задания учащиеся смогут использовать весь свой кругозор, всё свое 
воображение о мире птиц.

Сегодня одной из основных задач современной школы является 
углубление предметных знаний учащихся и развитие функциональ-
ной грамотности. Это две стороны одной медали, необходимые не 
только для того, чтобы казахстанские школьники успешно спра-
вились с заданиями международного исследования, но и для того, 
чтобы они выпустились из стен школы как конкурентоспособные 
личности.

––––––––––––––––––––––
1. Калинова Г. С. Методика обучения биологии. — М. : Про-

свещение, 2009. — 224 с.
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осоБенностИ гражДанско-патрИотИЧеского 
ВоспИтанИЯ В оМскоМ каДетскоМ ВоенноМ 

корпусе

Аннотация. В статье рассматриваются особенности воспитания 
патриотизма и гражданственности в условиях Омского кадетско-
го военного корпуса. Автор считает, что необходимо сохранение 
и преемственность богатейшего педагогического наследия в соче-
тании с современными тенденциями образования. Представлен тео-
ретический и практический опыт работы в данном направлении.

Ключевые слова: гражданственность, патриотизм, ключевые 
компетентности, модели гражданско-патриотического воспитания, 
личный пример, воспитательные мероприятия.

Визитной карточкой Омского кадетского военного корпуса 
на протяжении всей его почти 209-летней истории остается девиз 
«Долг — Родине, честь — никому!». Ведь разные времена пере-
живал корпус в своей многолетней истории, разные нес знания, 
но важным и жизненным всегда оставались верное служение его 
воспитанниками своему воинскому долгу, Родине, сохранение 
традиций русской офицерской чести. Именно сохранение и преем-
ственность богатейшего исторического и педагогического насле-
дия — в этом, на наш взгляд, заключается особенность и преиму-
щество воспитательного процесса нашего общеобразовательного 
учреждения сегодня.

Омский кадетский военный корпус подготовил тысячи высо-
коквалифицированных специалистов. Его воспитанники участвова-
ли во всех военных кампаниях, которые вела Россия, подтверждая 
высокий уровень кадетской школы, которая их воспитала и выпус-
тила. Они всегда показывали силу и стойкость сибирского духа, 
храбрость и, конечно же, профессионализм. Среди выпускников: 

© Заводова Е. В., 2022
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152 георгиевских кавалера, 80 Героев Советского Союза, 5 полных 
кавалеров ордена Славы, 7 Героев России, 305 генералов, генерал-
майоры, генерал-лейтенанты, генерал-полковники, генералы армии, 
маршал. Это, например, Верховный главнокомандующий Русской 
армией Лавр Корнилов, геройски погибший в немецком концлагере 
генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев, казахский просветитель 
Чокан Валиханов, основатель крепости Верный (ныне — Алма-
Ата) Иван Карбышев, исследователи Сибири Григорий Потанин, 
Николай Ядринцев и др.

Как сохранить ценнейшее культурно-историческое наследие 
нашего корпуса, воспитать такого же Человека — Патриота и Граж-
данина, привить чувство ответственности за свои поступки перед 
нынешним и будущим поколением? С нашей точки зрения, каж-
дый воспитанник в первую очередь должен очень хорошо знать 
свою культуру, ее особенности, достижения, традиции как основу 
воспитания, использовать ее для знакомства и постижения других 
культур. Кроме того, решить вопрос сохранения наследия Омскому 
кадетскому военному корпусу (ОКВК) помогает акцент на граждан-
ско-патриотическое направление в воспитательной деятельности 
педагогов. 

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Пре-
зидентом Российской Федерации В. В. Путиным: «…Формирование 
гармоничной личности, воспитание гражданина России — зрелого, 
ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой 
и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, 
уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом» 
[цит. по: 1]. Конечно, человек как гражданин не состоится, если он 
не будет истинным патриотом своего города, своей страны, своей 
культуры. Поэтому гражданственность и патриотизм неразрывно 
связаны. Для нас, педагогических работников Омского кадетского 
военного корпуса, которые занимаются «воспитанием души» каде-
та, главной задачей есть и будет воспитание Человека — Патриота 
и Гражданина. 

Современная система образования в ОКВК представляет со-
бой интеграцию Федерального государственного образовательного 
стандарта (урочные и внеурочные предметные занятия), профес-
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сионально ориентирующих военных предметов, разнообразной 
деятельности в дополнительном образовании и специально орга-
низованной воспитательной работы, обеспечивающих закрепление 
тех нравственных качеств, которые имеют первостепенное значение 
в воспитании гражданина, служащего Отечеству. В этом, на наш 
взгляд, заключается особенность и преимущество гражданско-
патриотического направления воспитательного процесса нашего 
общеобразовательного учреждения. 

Поэтому приоритетным направлением в деятельности педа-
гогов становится развитие у кадетов ключевых компетентностей 
гражданско-патриотического воспитания:

1. Информационно-познавательная компетентность — это 
поиск и наличие знаний у воспитанников об общих принципах 
и нормах, регулирующих жизнедеятельность государства, корпуса, 
о правах и обязанностях граждан. (Этико-правовые классные часы, 
информирование, диспуты, беседы.)

2. Исследовательско-социальная компетентность, которая 
означает регулярное использование различных информационных 
источников в повседневной жизни и практическое применение при-
обретенных знаний для решения проблемных вопросов. 

3. Ценностно-ориентационная компетентность предполагает 
осознание и принятие кадетами основных гражданско-правовых 
и нравственных принципов (кадетское управление, отношение 
воспитанников к своим товарищам, взрослым). Это тренируется 
в повседневной деятельности обучающихся, в их общении с педа-
гогическими работниками, с товарищами.

4. Коммуникативная компетентность означает готовность 
воспитанников к взаимодействию и общению, избеганию конф-
ликтов, выработке совместных решений, толерантному поведению. 
(Например, диспуты, квесты, ролевые игры, консультации психо-
лога, беседы с педагогическими работниками, встречи с гостями 
корпуса.)

5. Регулятивно-поведенческая компетентность — это готов-
ность следовать гражданско-правовым установкам, принимать от-
ветственные решения (диспуты, ролевые игры, классные часы, обу-
чающие ситуации на уроке или на внеурочных мероприятиях). 
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Модели гражданско-патриотического воспитания:
1. Предметная модель. Акцент делается на передаче воспи-

танникам определенных знаний, развитии гражданских умений 
и воспитании гражданско-патриотической позиции. Кадеты приоб-
ретают не только умения различных видов деятельности, но и са-
мое важное — ценностные ориентиры. Примерами могут служить 
мероприятия: уроки мужества «От Афгана до Чечни», «Память 
сердца», музыкально-литературная гостиная — встреча поколений 
«Солдаты России» и т. д., посвященные Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, а также 
Дню защитника Отечества. Цель таких занятий — на примерах 
героизма и мужества выдающихся полководцев, Героев Советского 
Союза и России, выпускников, а также работников Омского кадет-
ского военного корпуса воспитывать у кадетов чувство гордости за 
Отечество, историческую память, уважение к старшему поколению. 
Такие занятия всегда проходят в активной форме, используются 
различные формы деятельности, способствующие развитию также 
и познавательной активности воспитанников.

2. Институциональная модель. Развивается правовое про-
странство корпуса. Примером может служить цикл классных ча-
сов, объединенных общей темой «Культура общения и поведения». 
Цель занятий — познакомить обучающихся с сущностью, формой 
и правилами общения, историей возникновения и особенностями 
правил этикета в разное время и в разных странах; воспитывать 
убежденность в необходимости выполнять и уважать нормы мо-
рали и этикета.

3. Проектная модель. Социальное проектирование и проек-
тно-исследовательская деятельность в воспитательной работе. При 
работе с такими проектами воспитанники приобретают навыки 
общения с различными социальными структурами, учатся прини-
мать ответственные решения по улучшению социальной ситуации. 
Примером работы является проект «Великие люди на страже Отече-
ства». Работая над ним, воспитанники знакомятся с выдающимися 
личностями, оставившими след в истории России. Но обязательным 
условием является то, что кадеты должны сами посетить места 
в Омске, связанные каким-то образом с этими людьми, пообщаться 
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с работниками этих учреждений, решить поставленные в проекте 
задачи, сделать фоторепортаж и сообщения, оформить свое иссле-
дование по соответствующим требованиям.

«Воспитание Омским кадетским военным корпусом» — это 
весь уклад его жизни, всё, что окружает кадета с первого дня пре-
бывания и на протяжении всего периода обучения в ОКВК. Это 
и субординация, и подчинение правилам и требованиям, и строгое 
соблюдение распорядка дня, и организованное свободное время, 
и преобладание групповых видов деятельности, и порядок в учеб-
ных кабинетах, в расположении роты, и организация службы наря-
да, и единство жизненных ценностей и взглядов, и ответственность 
за товарищей, их поступки. 

И самое главное — очень важную роль в том, каким станет 
воспитанник, играют люди, в тесном взаимодействии с которыми 
проходит их жизнь. Это педагоги, точнее даже их личный пример, 
отношения к окружающим людям, к служебным обязанностям, 
к воинскому долгу, всегда опрятный внешний вид, строевая под-
готовка, компетентность, требовательность и педагогический такт. 
Естественно, что общение обучающихся с офицерами и препода-
вателями строится на принципах субординации и воинской этики, 
но это с одной стороны. С другой — на дружеских началах стар-
шего и младшего. Выстраивать таким образом отношения с воспи-
танниками — хорошая база для настоящего воспитания. Вообще, 
патриотизм — это естественная реакция человека на отношение 
к нему государства. А мы, педагоги ОКВК, являемся для наших 
кадет официальными представителями государства российского, 
поэтому нужно любить своих граждан больше.

Важное значение в воспитании гражданина, служащего Отече-
ству, имеют конкретные мероприятия воспитательной работы, которые 
обладают своими специфическими формами, методами и преследуют 
цель формирования у кадетов тех или иных качеств, навыков, знаний, 
необходимых будущему офицеру — гражданину и патриоту России. 

Представляем богатейшую палитру мероприятий, проводимых 
в Омском кадетском военном корпусе: Всероссийская информаци-
онно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защи-
щать»; традиционные спортивные соревнования между командами 
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общественных ветеранских организаций Омской области и Омска, 
кадетами и команды «Юнармии»; беседа обучающихся ОКВК 
с представителями Минобороны Российской Федерации (МО РФ), 
командования Воздушно-десантных войск (ВДВ) и управления 
ОКВК «Военная школа России: история и современность»; конкурс 
«Под куполом белого шелка» на лучшее стихотворение, посвящен-
ное ВДВ; конкурс проектных и творческих работ обучающихся 
довузовских образовательных организаций МО РФ «Заветам Су-
ворова верны»; встреча с представителями 33-й Ракетной армии; 
Всеармейский кинофестиваль любительских короткометражных 
фильмов «Кадетский взгляд» (Путешествие по России: «Я другой 
такой страны не знаю»); участие во Всеармейских фотоконкурсах, 
в проекте МО РФ «Дорога памяти» по созданию мультимедийной 
галереи об участниках Великой Отечественной войны; участие 
в торжественном мероприятии, посвященном Дню памяти о россия-
нах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; кон-
курсы патриотической песни среди взводов; участие в концертной 
программе, в областных, городских мероприятиях, посвященных 
Победе советского народа в Великой Отечественной войне; участие 
в торжественном построении войск Омского гарнизона и смотра-
конкурса строевой песни среди воинских частей и военных учебных 
заведений Омского гарнизона; участие кадет в шествии колонны 
«Бессмертного полка» и т. д. 

Результатом деятельности педагогов по гражданско-патриотичес-
кому направлению воспитания кадет можно считать приобретение вос-
питанниками гражданских навыков, рассматриваемых как критерии 
«гражданственности». Результатом также служит факт включенности 
кадет в воспитывающие ситуации и занятия, реакция на них, поведение, 
отношение подростков к реалиям кадетской жизни: к корпусу, к педа-
гогам, своим товарищам, совместным делам и праздникам, участию во 
внеурочных мероприятиях и культурно-досуговой деятельности.

Мы, педагоги ОКВК, с уверенностью можем сказать, что наши 
воспитанники гордятся званием кадет, гордятся правом носить ка-
детскую форму, гордятся тем, что являются неотъемлемой частью 
почти 209-летней истории ОКВК. Каждый горит желанием в буду-
щем стать офицером, в особенности — офицером Воздушно-десан-
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тных войск. Воспитание гражданина-патриота — стратегическая 
цель кадетского образования. Была, есть и будет. И в Омском кадет-
ском военном корпусе есть все необходимые условия и механизмы 
для формирования патриотического сознания. Именно такое созна-
ние граждан остается важнейшей отечественной ценностью, одной 
из основ духовно-нравственного единства общества.

––––––––––––––––––––––
1. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. — URL: http://council.gov.ru/media/files/
41d536d68ee9fec15756.pdf (дата обращения: 15.04.2022).
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ДеЯтелЬностЬ пеДагогоВ по разраБотке 
раБоЧей програММЫ уЧеБного преДМета 
В услоВИЯХ ВВеДенИЯ оБноВленнЫХ фгос 

осноВного оБщего оБразоВанИЯ

Аннотация. В статье представлены основные особенности раз-
работки рабочей программы учебного предмета в условиях обнов-
ленного Федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования, возможности и недостатки 
использования конструктора при разработке рабочей программы 
учебного предмета. 

Ключевые слова: обновленный ФГОС основного общего обра-
зования, действующий ФГОС общего образования, рабочая про-
грамма учебного предмета, деятельность педагога.

Введение в действие обновленных Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего 
образования и основного общего образования обозначило перед 
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руководством образовательных организаций и самими педагогами 
значительное количество затруднений: 

– обеспечение вариативности основной образовательной прог-
раммы, в том числе и через разработку учебных предметов, курсов, 
модулей; 

– не все предметные результаты согласовываются с требова-
ниями концепций преподавания, это касается физики, химии, аст-
рономии, истории России; 

– рабочие программы учебных предметов должны разрабаты-
ваться с учетом рабочей программы воспитания;

– претерпела изменения структура рабочей программы воспи-
тания и др.

При всём комплексе изменений, который связан с введением 
обновленных ФГОС основного общего образования, для педагогов 
самым насущным и проблемным является конструирование рабо-
чей программы рабочего предмета. Обновленный стандарт пре-
дусматривает следующую структуру рабочей программы учебного 
предмета, курса, модуля:

– «содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 
внеурочной деятельности), учебного модуля;

– планируемые результаты освоения учебного предмета, учеб-
ного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного мо-
дуля;

– тематическое планирование с указанием количества акаде-
мических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 
предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля и возможность использования по этой теме элек-
тронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учеб-
но-методическими материалами…» [1]

Предложенная структура, впрочем, не означает, что отсутствует 
возможность усложнения структуры рабочей программы и включе-
ния в ее состав новых элементов. Подобные вопросы можно решить 
с помощью локального акта, в котором прописаны дополнительные 
элементы программы и их содержательное наполнение. 

Основное нововведение, которое связано с разработкой ра-
бочей программы учебного предмета, курса, модуля, представля-
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ет собой использование электронных образовательных ресурсов 
и цифровых образовательных ресурсов. Однако в том же стандарте 
четко прописано: «возможность использования по этой теме элек-
тронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учеб-
но-методическими материалами». Данная установка пока снимает 
с педагога ответственность указывать использование электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) и цифровых образовательных ре-
сурсов (ЦОР) по всем изучаемым темам. В настоящее время будет 
достаточно указать ЭОР и ЦОР по темам, которые, скорее всего, 
будут проблемными, так как не найдут отражения в учебниках. 

Цифровизация образовательной среды — процесс, который 
значительно актуализировался с введением обновленных ФГОС 
основного общего образования. И тенденция, скорее всего, будет 
идти к 100%-му подкреплению образовательного материала элек-
тронными методическими разработками. 

В помощь педагогам был разработан конструктор рабочих 
программ, представленный на образовательном портале «Единое 
содержание общего образования» [2]. В тексте примерных основ-
ных программ начального общего образования и основного общего 
образования прописано, что «ПООП представлен возможный ва-
риант рабочих программ по всем учебным предметам начальной 
школы. Тематическое планирование выделено в отдельный доку-
мент, который не входит в текст данного документа, но его можно 
найти на сайте https://edsoo.ru/» [3]. Для работы с этим цифровым 
ресурсом педагогу необходимо пройти регистрацию, выбрать пред-
мет и класс. Большая часть программы будет системой создана 
автоматически, учителю необходимо лишь заполнить электронную 
форму тематического планирования. 

Однако предложенный конструктор не лишен недостатков. 
В связи с тем, что педагог практически лишен возможности озна-
комиться с целями, задачами, ожидаемыми результатами, которые 
должен достигнуть обучающийся, как раз эти компоненты дале-
ко не всегда соотносятся с предложенным содержанием учебного 
предмета. 

В качестве примера можно обратиться к рабочей программе 
учебного предмета «История» для 5-го класса, созданной в этом 
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конструкторе. Цель звучит как: «формирование у обучающихся 
целостной картины российской и мировой истории, понимание 
места и роли современной России в мире, важности вклада каж-
дого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую 
историю, формирование личностной позиции по отношению к про-
шлому и настоящему Отечества» [4]. Исходя из поставленной цели, 
соответственно сформулированы и задачи: 

– «формирование у молодого поколения ориентиров для граж-
данской, этнонациональной, социальной, культурной самоиденти-
фикации; овладение знаниями об основных этапах развития чело-
веческого общества, при особом внимании к месту и роли России 
во всемирно-историческом процессе;

– воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к свое-
му Отечеству — многонациональному Российскому государству, 
в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 
людьми и народами, в духе демократических ценностей современ-
ного общества…» [4]

Однако содержание учебного предмета «История» в 5-м классе 
никак не связано с историей России, тем более ее современным 
развитием. В 5-м классе содержание учебного предмета «История» 
охватывают период с эпохи первобытности до падения Римской 
империи. 

Вызывают вопросы и раздел «Планируемые результаты». Об-
новленный стандарт основного общего образования очерчивает 
перечень групп результатов, которые должны найти отражение 
в рабочей программе учебного предмета. Однако группы личност-
ных результатов, которые нашли отражение в рабочей программе 
учебного предмета «История» для 5-го класса, не совпадают с те-
ми, которые очертил стандарт. В частности, в рабочей программе 
представлена группа, которая звучит как личностные результаты 
«в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природ-
ной среды» [4]. Однако этой группы результатов нет в стандарте!

Подобные недочеты конструктора значительно усложняют 
деятельность педагога, который вынужден будет приводить в со-
ответствие цель, задачи, содержание и ожидаемые результаты ос-
воения учебного предмета. Также конструктор содержит лишние 
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элементы как в структуре учебной программы, так и в тематичес-
ком планировании. 

Однако необходимо заметить, что у конструктора при всех его 
недостатках есть и положительные моменты: 

– интеграция сервиса с примерной основной образовательной 
программой;

– структурированное содержание.
При доработке этого контента он может стать действенным 

помощником для учителя в решении вопроса унификации рабочих 
программ и сокращения времени для ее написания. 

Рабочая программа учебного предмета остается для учителя 
важнейшим инструментом организации его деятельности. От ка-
чества разработки этого организационного документа напрямую 
будет зависеть качество результатов освоения образовательной 
программы. 

––––––––––––––––––––––
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4. Рабочая программа учебного предмета «История». — URL: 
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ауДИроВанИе на наЧалЬноМ этапе оБуЧенИЯ 
ИностранноМу ЯзЫку

Аннотация. В статье представлен опыт организации аудирова-
ния разных видов на уроках английского языка в начальной школе.

Ключевые слова: обучение английскому языку в начальной 
школе, виды аудирования, этапы работы над аудиотекстом, дотек-
стовый этап, текстовый этап, послетекстовый этап.

Аудирование составляет основу общения, именно с него начи-
нается владение устной речью. Оно складывается из умения диф-
ференцировать воспринимаемые звуки, интегрировать их в смыс-
ловые фразы, удерживать их в памяти во время прослушивания 
и понимать воспринимаемые звуки.

Выделяют два вида аудирования: аудирование с полным пони-
манием и аудирование основного содержания. Для начального этапа 
обучения очень важно аудирование с полным пониманием речи. Дети 
учатся различать звуки изолированно и в сочетаниях, слышать разницу, 
например слышать долготу и краткость звуков, количественные и качес-
твенные характеристики звуков, ритм, ударение и интонацию.

Хорошим материалом для восприятия на слух могут служить 
коротенькие рассказы по изученной теме. И очень важно обучать 
детей данному виду деятельности с первого года обучения ино-
странному языку. Примером могут служить небольшие тексты.

Kitty and her pets
Kitty has got 3 pets: a cat, a dog and a fish. The cat is black. It is 4. 

The cat’s name is Tom. The dog is black too. It is 7. The dog’s name is 
Rex. The fish is yellow. 

it is only 1
После двукратного прослушивания ученикам зачитывается 

по одному предложению из десяти. Если ученик считает, что это 

© Клейменова М. С., Попова М. А., 2022
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предложение верное (было такое в тексте), то в таблице ставит «+»; 
если ученик считает, что это предложение неверное (ложная инфор-
мация), то ставит «–»:

1. Kitty has got 5 animals. –
2. Kitty has got 3 animals. +
3. The cat’s name is Rex. –
4. The cat’s name is Tom. +
5. The cat is black. +
6. The dog is 7. +
7. The dog is green. –
8. The dog is black. +
9. The fish is yellow. +
10. The fish is red. –

Таблица для учеников:
Name _________ Surname ___________ Date ______ Class ___

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

john and his friend
My name is John. I am 9. I am from England. I live in London. 

I have got a friend. His name is Ted. Ted can dance. I like my friend.

1. My name is Nick. –
2. My name is John. +
3. I am 9. –
4. I am 5. +
5. I am from England. +
6. I have got a friend. +
7. His name is Tom. –
8. His name is Ted. +
9. Ted can count. +
10. Ted can dance. –
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Name _________ Surname ___________ Date ______ Class ___
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ученики 3-х классов переходят на слова Yes/No, а ученики 4-х 
классов переходят на слова True/False.

Вот еще несколько примеров из личного опыта.
Tanya and her friend

Hello, my name is Tanya. I am 8 years old. I am a pupil and I go to 
school. I like my school. At school we have interesting subjects. Most 
of all I like my English lesson. We learn to read, to write and to speak 
English. I have got a lot of friends. John is my best friend. He is nine. We 
are classmates. He is very strong. John likes to play football and tennis. 
He can swim, run and jump. We often play together.

1. My name is Tanya and I’m 10. No
2. My name is Tanya and I’m 8. Yes
3. I go to school. Yes
4. Tanya has got a friend. Yes
5. His name is Tom. No
6. His name is John. Yes
7. John is 7. No
8. John likes to play basketball. No
9. John likes to play football and tennis. Yes
10. John can swim, run and jump. Yes

Helen and her family
Hi, my name is Helen. I live with my mother, my father and my 

little brother Pete. Usually we have breakfast together. Father likes tea 
and a sandwich for breakfast. Mother likes coffee with a cake. Pete 
likes juice and cereals. As for me I like juice, bread and butter, eggs and 
carrots for breakfast. I like porridge and milk for breakfast best of all.
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1. My name is Helen. Yes
2. My name is Carol. No
3. I live with mum, dad and sister. No
4. I live with mum, dad and brother. Yes
5. Father likes coffee for breakfast. No
6. Mother likes tea and a sandwich. No
7. Mother likes coffee with a cake. Yes
8. Pete likes juice and cereals. Yes
9. Helen likes juice, bread and butter, eggs and carrots. Yes
10. Best of all, Helen likes porridge and milk for breakfast. Yes

sasha’s working day
Sasha is nine. He is a pupil. He goes to school. Sasha gets up at 

7 o’clock in the morning. He washes his face and hands, cleans his teeth 
at half past seven. At 8 o’clock he has breakfast and after breakfast he 
goes to school. At school he has 4 lessons. He goes home after school, 
has dinner and goes for a walk.

1. Sasha is 9. True
2. Sasha is 8. False
3. He is a pupil and he goes to school. True
4. Sasha gets up at 7 o’clock. True
5. At 9 o’clock he has breakfast. False
6. At 8 o’clock he has breakfast. True
7. At school he has 4 lessons. True
8. At school he has 5 lessons. False
9. He goes for a walk after school. False
10. He goes home after school. True

mary and her friends
My name is Mary. I want to tell you about my friends. Nick can 

play tennis, but he can’t play the piano. Susan can swim, but she can’t 
play tennis. Julia can play the piano, but she can’t play chess. Tom can 
play chess, but he can’t play the piano.
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Вариант для детей:
nick susan julia Tom

can
can’t

Вариант с ответами:
nick susan julia Tom

can play tennis swim play the piano play chess
can’t play the piano play tennis play chees play the piano

Аудирование играет важную роль в изучении иностранного язы-
ка. В современной методике обучения иностранным языкам под-
черкивается необходимость формирования аудирования как очень 
важного умения, без овладения которым немыслимо общение на 
языке. Аудирование должно занимать важное место уже на началь-
ном этапе, и тогда в будущем, возможно, у учеников 7-х классов 
не будет проблем при выполнении данного вида деятельности на 
всероссийских проверочных работах.

Аудирование относится к рецептивному виду речевой деятель-
ности и представляет собой восприятие, узнавание и понимание 
иноязычной речи на слух в момент ее звучания.

Цель обучения аудированию — формирование умений восприятия 
разных видов речевой деятельности, как монологической, так и диало-
гической. Учащиеся должны понимать основную, нужную и полную 
информацию из услышанного; уметь отделять главное от второстепен-
ного, определять тему, делить тексты на смысловые куски, устанавли-
вать логические связи и т. д. Конечной целью аудирования является 
способность и умение участвовать в иноязычной коммуникации. 

Аудирование в структуре урока может встречаться и вначале, 
и в центральной части, и на завершающем этапе. Место аудирова-
ния в структуре занятия будет в первую очередь зависеть от цели, 
которую поставил перед собой и учащимися преподаватель.

Если целью урока является формирование грамматических 
навыков, аутентичная речь может служить способом распознава-
ния в тексте, например, употребления изучаемого на данном уроке 
времени глагола или любого грамматического правила.
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При лексической цели урока аутентичная речь помогает освое-
нию и закреплению нового языкового материала по теме урока. 

При развитии фонетических навыков обращается внимание на 
распознавание учащимися интонации фраз, на овладение техникой 
произнесения иноязычных звуков в словах, словосочетаниях, фра-
зах и предложениях.

Для достижения целей необходима поэтапная система обучения.
Различают три этапа работы над аудиотекстом: дотекстовый, 

текстовый, послетекстовый.
1. Дотекстовый этап. Когда мы слушаем в реальной жизни, 

тогда обычно имеем какие-то знания по теме и цели. Мы слушаем 
для получения конкретной информации. Для того чтобы помочь 
ученикам с аудиофрагментом, который им предстоит услышать, 
важно их настроить на правильную тему, помочь им с лексикой, 
выказать предсказания о предстоящем прослушивании.

Как подготовиться к этому этапу преподавателю:
• прослушать фрагмент заранее и постараться найти для себя 

ответы на вопросы;
• проверить учебник на наличие картинки, связанной с текстом. 

Если таковой нет, подобрать что-то интересное, это будет опорой 
для прослушивания.

Работа в классе:
• обратите внимание учеников на картинку из учебника или ту, 

которую подобрали вы. Задайте им вопросы по картинке, которые 
помогут им постараться предугадать, о чём аудиофрагмент. Для 
этих же целей можно использовать название аудио или описание 
аудиофрагмента в учебнике;

• подумайте, о чём может быть аудиофрагмент. На этом этапе 
нет правильных ответов. Принимайте все предложения учеников, 
записывайте их на доску;

• изучите лексику из аудио, неизвестную учащимся. Выбирайте 
только те слова, которые реально помогут ученикам понять текст, 
не нужно брать все неизвестные слова.

Задания помогут ученикам подготовиться к прослушиванию. 
На данном этапе необходимо заинтересовать учащихся темой ау-
дирования, мотивировать их на прослушивание аудиофрагмента, 
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помочь с незнакомой лексикой, важной для понимания фрагмен-
та, а также прибегнуть к опыту учеников в этой теме. Данный вид 
работы предполагает много говорения со стороны учащихся, что 
делает процесс более коммуникативным.

2. Текстовый этап. Это непосредственная работа с аудиозапи-
сью. Здесь должно быть минимум два прослушивания аудиофрагмента 
с разными целями:

• Аудирование с пониманием основного содержания (базовый 
уровень) — обычно это задание для первого прослушивания. Оно 
предполагает понимание учениками аудио в общем. Как правило, 
в этом типе задания мы просим учеников услышать конкретную ин-
формацию, необходимую для понимания общего смысла. Ученикам 
необязательно понимать каждое слово. Цель задания — проверка 
предсказаний учеников насчет содержания аудиофрагмента, а так-
же выяснение каких-то общих моментов.

• Аудирование с извлечением запрашиваемой информации (по-
вышенный уровень) — обычно это задание для второго прослуши-
вания, иногда бывает для первого. Цель данного вида задания — на-
учить учеников слышать в аудио фактическую очень конкретную 
информацию (дату, имя, номер рейса, название места, количество 
чего-то и т. д.). Когда у учеников стоит такая цель, важно ознако-
мить их с заданием заранее и удостовериться в том, что они по-
нимают, что им необходимо услышать. Для выполнения данного 
вида задания опять же не нужно понимать каждое слово и обращать 
внимание на детали. Этот вид задания помогает ученикам научить-
ся выбирать основное из аудио, фокусироваться на фактической 
информации.

• Аудирование с полным пониманием (высокий уровень) — обыч-
но это последний этап работы с аудированием. Учащиеся слушают 
аудио более детально, выбирая из текста конкретную информацию. 
Отличие от предыдущего вида аудирования заключается в том, 
что в данном случае мы слушаем для понимания деталей на уров-
не предложений, а в предыдущем случае — на уровне понимания 
слов, цифр и т. д. Обычно это задания T/F (верно/неверно), ответы 
на список вопросов.
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При работе непосредственно с аудиозаписью важно давать уче-
никам возможность ознакомиться с заданием заранее, разобрать 
все вопросы перед прослушиванием. Немаловажно, чтобы ученики 
понимали цель прослушивания текста. Если построить работу с ау-
диозаписью постепенно, слушая с разными целями, это облегчит 
ученикам задачу и поможет им перестать бояться аудирования.

3. Послетекстовый этап. Это последний этап работы с ауди-
рованием. Он заключается в том, чтобы вывести в речь и обсудить 
все вопросы, касающиеся аудиофрагмента. Данный этап очень ва-
жен для того, чтобы дать ученикам шанс закрепить выученное через 
аудирование в речи. 

Таким образом, обучение аудированию — это достаточно ин-
тересный, насыщенный процесс, в случае правильной мотивации 
обучающегося и правильной подготовки учителя. Владение этим 
навыком обеспечивает успех коммуникации, который заключается 
в умении говорить на английском языке и понимать английскую 
речь. Помимо своей основной цели, аудирование развивает память, 
мышление, воображение и восприятие, что способствует всесторон-
нему развитию личности. 
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Мастер-класс «“реалЬнаЯ МатеМатИка” 
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Аннотация. В статье представлен опыт проведения мастер-
класса с учителями-предметниками средних общеобразовательных 
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Проблеме формирования математической грамотности у школь-
ников в последнее время уделяется много внимания. Так, в 2021 г. 
основным направлением исследования PISA стала именно мате-
матическая грамотность, в определении которой особое внимание 
уделяется использованию математики для решения практических 
задач в различных контекстах [1].

Согласно данной концепции у учащихся должна быть сформи-
рована готовность к взаимодействию с математической стороной 
окружающего мира: через опыт и погружение в реальные ситуации. 
Именно поэтому тема «реальной математики» была выбрана для 
проведения одной из наиболее эффективной форм демонстрации 
педагогического опыта — мастер-класса. Нужно заметить, что дан-
ное мероприятие проводилось не только для учителей математики, 
а в целом для учителей, преподающих различные предметы.

Для проведения мастер-класса необходим минимум материа-
лов: листы бумаги со словом «МАТЕМАТИКА», заготовки задач, 
наглядный материал для проведения рефлексии — бумажные цве-
ты на деревянных шпажках и ваза, аппаратура для презентации, 
видеоролика, мультфильма. Мастер-класс проходит в несколько 
этапов.

1. Подготовительно-организационный этап. На данном этапе 
раскрывается актуальность выбранной темы; педагог-мастер посред-
ством создания проблемной ситуации и наводящих вопросов подводит 
участников мастер-класса к теме занятия. 

Мастер-класс начинается с простого задания для участников 
фокус-группы: «Закройте глаза и вспомните свои уроки математики 
в школе. А теперь ответьте “Что для вас математика?”. Напишите 
(назовите), пожалуйста, ассоциации со словом “математика”». 

Далее мастер обобщает ответы участников: «Итак, математика 
для вас: задачи, формулы, графики и т. д. А теперь другой вопрос: 
как вы думаете, а зачем в школе вас учили решать задачи, примеры 
и уравнения, строить графики, выводить формулы? Пригодилось 
ли это вам в жизни? (Учителя математики не в счет, так как это их 
профессия.) Школьники, изучая математику, тоже очень часто за-
дают этот вопрос: “Зачем нам это нужно? В жизни ведь не придется 
решать сложные уравнения и выводить непонятные формулы!” 
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И это вполне нормальный вопрос. Современные дети мыслят, ско-
рее всего, по-другому, нежели взрослые мыслят сейчас и мыслили 
в их возрасте, но это не значит, что они глупы. Просто сегодня дети 
другие, они практичнее, ближе к реальной жизни».

Тема мастер-класса: «“Реальная математика” в школе».
Цель мастер-класса — представление опыта работы по решению 

проблемы низкой мотивации детей к изучению математики, а также 
неуспешности в решении некоторых текстовых задач вследствие отор-
ванности математических заданий от реальной жизни человека. 

2. Основная часть. Педагог-мастер посредством включения 
участников фокус-группы в деятельность по решению математичес-
ких задач различного содержания, а также демонстрации вариантов 
решения задач учащимися раскрывает проблему частых ошибок 
и способа их преодоления.

Внимание на экран (просмотр фрагмента «Задача о двух зем-
лекопах»). Всем известен этот замечательный советский мульт-
фильм, который называется «В стране невыученных уроков». По-
чему Витя Перестукин пришел к неверному решению и к чему 
привела его ошибка, мы с вами знаем. На самом деле, подобная 
ошибка очень распространена и вызвана как раз недостаточнос-
тью жизненного опыта ребенка, неким несовпадением его пред-
ставлений о жизни и условием задачи. Пока еще в силу своего 
возраста дети не понимают, что и сегодня, и в дальнейшем они 
постоянно сталкиваются с теми или иными ситуациями, для ре-
шения которых необходимо пользоваться математическими зна-
ниями и умениями. Для того чтобы в реальной жизни ученики 
могли не бояться встретившихся на их пути проблем, необходимо 
в школьном курсе разбирать такие задачи, которые будут отра-
жать реальную действительность и которые можно с легкостью 
решить математическими методами.

Итак, мы подготовились, изучили состав участников фокус-
группы и знаем, что здесь присутствуют учитель русского языка 
и литераутры, биологии, учитель начальных классов, а также учи-
тель математики. Для начала предлагаем каждому из вас попробо-
вать решить математическую задачу из той предметной области, 
которую вы преподаете. 
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Задача для учителя русского языка 
Дано множество слов:
А = {вкладчик, стульчик, лимончик, вертолетчик, графинчик, 

переводчик, карманчик, разносчик, стаканчик, водопроводчик}.
Это множество состоит из 10 элементов — слов с суффиксом 

-чик-.
Задание. Из данных слов выпишите:
а) слова, в которых суффикс -чик- обозначает людей по роду 

занятий,
В = { };
n (В) = 5;
б) слова, в которых суффикс -чик- придает уменьшительное 

значение,
С ={ };
n(С) = 5.
Множества В и С являются подмножествами множества А. 
Подобная работа развивает языковую логику, способствует 

пополнению запаса слов. Так математика реально помогает линг-
вистике.

Задача для учителя биологии
Во многих странах розового скворца считают священной пти-

цей, потому что он оказывает неоценимую услугу человеку: унич-
тожает саранчу — одного из опаснейших вредителей сельского 
хозяйства. Вся биология этих птиц приспособлена к жизни за счет 
именно этих насекомых. В громадных количествах розовые сквор-
цы скармливают саранчу и своим птенцам: кормление начинается 
еще до восхода солнца и заканчивается только в вечерние сумерки; 
за день пара птиц прилетает с пищей к гнезду до 100 раз в день. 
За один раз родители приносят по 3 саранчи, масса каждой в сред-
нем около 2 г. Подросшие птенцы способны покинуть гнездо через 
23 дня после вылупления, но еще 2 дня кормятся родителями. Рас-
считайте, сколько килограммов саранчи съедят птенцы в период 
вскармливания от четырех пар розовых скворцов.

Задача из жизни для учителя математики
Больному прописано лекарство, которое нужно пить по 0,5 г 

3 раза в день в течение 8 дней. В одной упаковке 10 таблеток ле-
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карства по 0,25 г. Какого наименьшего количества упаковок хватит 
на весь курс лечения?

Решение:
1) 0,5 · 3 · 8 = 12 (г) лекарства нужно на курс лечения;
2) 0,25 · 10 = 2,5 (г) лекарства в 1 упаковке;
3) 12 : 2,5 = 4,8 (упаковок).
На курс лечения потребуется купить не менее 5 упаковок ле-

карства.
Ответ: 5 упаковок.
Задача для учителя начальных классов «Использование геомет-

рических объектов на уроках изобразительного искусства»
Изобразить геометрический орнамент по образцу или любой 

свой. 
Ценность математических знаний для большинства учащихся 

состоит в возможности их практического применения в обыден-
ной жизни, в будущей профессиональной деятельности. Обучение 
должно соответствовать запросам общества и быть ориентировано 
на приобретение школьниками прикладных умений. Для провер-
ки достижения предметных результатов в содержание основного 
государственного экзамена ранее были включены задачи из раз-
дела «Реальная математика». Формулировка заданий, по замыслу 
разработчиков, должна была содержать «практический контекст, 
знакомый учащимся или близкий их жизненному опыту».

Однако в современных учебниках математики имеется совсем 
небольшое количество примеров таких практических приложений, 
трудно найти подходящие задачи и в дополнительных учебных 
пособиях. Кроме того, большинство так называемых практико-ори-
ентированных задач совсем не отражают возможности применения 
математики или делают это искаженно.

В силу своего возраста дети не понимают, что и сегодня, 
и в дальнейшем они постоянно сталкиваются с теми или ины-
ми ситуациями, для решения которых необходимо пользоваться 
математическими знаниями и умениями. Зачастую школьникам 
приходится прилагать много усилий для разрешения возникших 
трудностей реальной жизни: они не знают, с чего начать, как 
действовать, какое решение лучше предпринять. Для того чтобы  
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в реальной жизни ученики могли не бояться встретившихся на их 
пути проблем, необходимо в школьном курсе разбирать такие зада-
чи, которые будут отражать реальную действительность и которые 
можно с легкостью решить математическими методами.

Предлагаем вашему вниманию несколько подобных задач и их 
решений:

• Показания счетчика электроэнергии 1 ноября составили 
12 625 киловатт-часов, 1 декабря — 12 802 киловатт-часа. Сколь-
ко нужно заплатить за электроэнергию за ноябрь, если 1 кило-
ватт-час электроэнергии стоит 1 руб. 80 коп.?

РЕШЕНИЕ:
12 802 · 1,8 = 23 043,6 (руб.)
Вы видите решение, представленное учеником, в котором заметна 

ошибка, и это не зависит от того, как давно вы учили математику. Дело 
в вашем жизненном опыте. Тогда задаем вопрос: «А сколько зарабаты-
вают твои родители, если только за свет они платят более 20 000 руб.?» 
Этот вопрос вызывает некоторое смущение, но является толчком, что-
бы задуматься над тем, что задача требует другого решения.

Итак, мы видим, что в настоящее время важно не заучивание 
теории, а способность применять знания на практике.

Ну что же, давайте посмотрим, что получилось у участников 
фокус-группы. Участники озвучивают ответы. Давайте сделаем 
вывод, может ли каждому из вас в вашей профессиональной дея-
тельности математика быть полезной? Безусловно, да. К этому же 
выводу мы приходим вместе с детьми, когда решаем на уроках за-
дачи, тесно связанные с их жизнью и понятные им. Так, например, 
на занятиях мы часто используем задачи с межпредметным содер-
жанием (история, география, экономика, информатика, биология, 
экология), а также предлагаем детям ситуативные задачи, где им 
приходится решать задачи из реальной жизни: создание личного 
аккаунта, блога, подсчет лайков и дизлайков, баланса банковского 
счета и счета мобильного телефона, расчет средней температуры 
в Таре за неделю, за месяц, за год, максимально возможное коли-
чество автомобилей на парковке у гимназии и др. 

• Ну и напоследок предлагаем решить еще одну задачу, ко-
торую мы также решаем вместе с детьми. Последние 2 года мы 
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живем в условиях пандемии и ограничений, связанных с нею. Как 
вы думаете, сколько человек может заразить один больной корона-
вирусом? Школьники обычно отвечают на этот вопрос по-разному: 
от 2 до 5. Хорошо, давайте посчитаем. Выберем один из предло-
женных вами вариантов: один больной в один день заражает двоих 
человек. Демонстрируется таблица с автоматическим подсчетом 
прироста зараженных. В результате мы видим, что по данному сце-
нарию уже на 21-й день развития пандемии количество зараженных 
превышает население планеты. 

Эту задачу можно решать разными способами в зависимости 
от возраста детей. В 5–6-х классах при изучении умножения це-
лых чисел, счета на калькуляторе, степени числа и свойств степени 
тем же способом, что сейчас решили мы. В 7–9-х классах добавля-
ется геометрическая прогрессия, графики функций и построение 
графиков распространения инфекции. В 10–11-х классах можно 
задействовать несколько параметров, используя экспоненту и про-
изводную. 

Безусловно, это упрощенная схема решения задачи, не учи-
тывающая всех факторов и нюансов распространения инфекции. 
Однако даже она помогает ребятам здраво взглянуть на реалии 
жизни, которая нас окружает, и понять, что математика — это не 
абстрактная наука, которая абсолютно не привязана к окружающе-
му их миру, а важный инструмент, необходимый каждому человеку 
в его жизни. 

Ну а теперь вернемся к нашей задаче о двух землекопах (про-
смотр заключительного фрагмента). Витя разобрался в своей ошиб-
ке, потому что своими глазами увидел, к чему она привела в реаль-
ной жизни. 

3. Рефлексия. На данном этапе подводятся итоги мастер-клас-
са, оценивается эмоциональное состояние участников, степень по-
лезности и новизны мероприятия. 

Участникам раздаются бумажные цветы на деревянных шпаж-
ках, но цветы не простые, а в виде математических знаков «плюс» 
и «минус», а также цифры «нуль». Если вам понравился мастер-
класс и вы узнали что-то новое, то поставьте в вазу цветок «плюс». 
Если вы считаете, что способы работы, предложенные на данном 
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мероприятии, неприемлемы и в корне неверны, то цветок «ми-
нус». Если вы не узнали ничего нового, то цветок «нуль». Также 
вы можете выбрать окраску цветка, выражающую ваше настроение: 
красный — восторженное; оранжевый — радостное, теплое; жел-
тый — светлое, приятное; зеленый — спокойное; синий — неудов-
летворенное, грустное; фиолетовый — тревожное, напряженное; 
черный — упадок, уныние [2]. 

В результате в вазе оказался букет, состоящий только из цветов 
«плюс» преимущественно красного, оранжевого, желтого и зеле-
ного цветов. 

Закончить свой мастер-класс хотелось бы словами Николая 
Ивановича Лобачевского: «Математике должно учить в школе еще 
с той целью, чтобы познания, здесь приобретаемые, были достаточ-
ными для обыкновенных потребностей в жизни».

При использовании практико-ориентированных задач, интег-
рированных с различными предметными областями и реальной 
жизнью, на уроках математики достигаются конкретные цели: дети 
осознают, что математика нужна всем и повсюду, и применяют 
полученные знания на практике; как следствие, повышается их 
интерес и уровень мотивации к изучению математики. Думаем, 
что данный подход универсален и может использоваться на любом 
уроке.

––––––––––––––––––––––
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спосоБЫ форМИроВанИЯ наВЫкоВ sofT sKiLLs 
прИ раБоте с ИсторИЧескИМИ ИстоЧнИкаМИ

Аннотация. В статье рассматривается создание развивающей 
среды, способствующей формированию навыков soft skills, форми-
рованию полноценной личности, развитию навыка поиска и ана-
лиза информации. В рамках реализации проекта сделана попытка 
апробирования технологии «мягких навыков», разработана крат-
косрочная программа внеурочной деятельности и создан комплекс 
заданий, направленный на формирование «мягких навыков».

Ключевые слова: soft skills, «мягкие навыки», исторический 
источник, алгоритм работы с текстом.

Изменения, происходящие в современном обществе, диктуют 
переосмысление, переоценку существующих подходов к образова-
тельным стандартам, выдвигают на первый план такие подходы, ко-
торые будут способствовать развитию самостоятельной, социально 
активной личности. Первостепенное значение в данном случае име-
ет формирование личности, умеющей самостоятельно приобретать 
знания и применять их на практике. Развитие у школьников при-
емов и соответствующих им умений мыслительной деятельности 
и учебной работы невозможно без целенаправленной деятельности 
преподавателя. Большое место в этом процессе занимает работа 
учащихся с источниками, прежде всего с фрагментами текстов.

Формирование у учащихся навыков работать с историческими 
источниками — одна из актуальных задач современной педагогики, 
которая призвана способствовать углубленному осмыслению уча-
щимися вопросов исторического развития, а также формированию 
приемов мыслительной деятельности и учебной работы.

В школе, в процессе изучения истории, не всегда отводится 
должное внимание методике работы с историческими источниками, 
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хотя в учебниках по истории наряду с текстами параграфов приве-
дены фрагменты исторических документов. Нередко учителя не 
уделяют особого внимания данным документам, при том что задача 
обучения состоит не только в том, чтобы дать ученику информа-
цию, рассказать известные факты, но и в том, что современный 
учитель должен научить самостоятельно извлекать информацию 
из любых источников и правильно интерпретировать ее, развивая 
тем самым навыки познавательной деятельности. 

Исторический источник — один из основных средств в процес-
се обучения в школе, однако его значение в методологии до сих пор 
не определено однозначно. Актуальность данной темы обусловлена 
еще и тем, что сегодняшние ученики — завтра активные участники 
общественной жизни. В силу этого важно то, насколько учителю 
истории удастся использовать потенциал первоисточника для фор-
мирования мировоззрения своих учеников.

Современное состояние исторического образования, а также 
требования к знанию содержания исторических источников нахо-
дят свое отражение в заданиях единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) по истории. Однако количество учебных часов в учебных 
планах по истории ограничено (2 ч. в неделю), что не позволяет 
проводить детальное изучение и анализ исторических источников. 
Исходя из данного противоречия, появилась необходимость в раз-
работке новых эффективных методов подготовки обучающихся 
в данном направлении, в разработке элективных курсов, направ-
ленных на решение проблемы успешного выполнения заданий 
повышенной сложности в ЕГЭ по истории и повышения качества 
исторического образования в целом.

Цель — моделирование учебного процесса, направленного 
на формирование у обучающихся цельного понимания истории 
при условии детального изучения и анализа отдельных первоис-
точников.

Задачи:
• Проанализировать теоретические основы организации работы 

с источниками на уроках истории.
• Выявить основные виды и способы работы с историческими 

источниками законодательного характера на уроке истории.
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• Организовать работу с историческими источниками, опреде-
лив основные трудности и проблемы в процессе данной деятель-
ности обучающегося.

• Разработать и апробировать программу элективного курса, 
направленного на формирование умения учащегося самостоятель-
но анализировать и систематизировать работу с историческими 
документами.

В работе над проектом использованы следующие методы: тео-
ретические, к которым относятся анализ литературы и результатов 
исследования, описание, сравнение. Кроме этого, в работе были ис-
пользованы методы педагогического наблюдения за деятельностью 
учеников в учебном процессе. 

Проект направлен на практическое освоение курса истории 
России. Система практикумов призвана ввести учащегося в лабора-
торию историка-исследователя, что делает основой данного проекта 
практико-ориентированный подход и поисково-исследовательский 
метод построения учебных занятий. Фактический материал име-
ет две равнозначные опоры: с одной стороны, каждая новая тема 
опирается на знания и умения, полученные из предыдущих тем, 
а с другой — темы изучаются в тесной связи с другими предметны-
ми областями, что делает возможным применение межпредметных 
связей и, соответственно, использование метапредметных знаний.

Для реализации выявленной проблемы нами использовалась 
идея формирования soft skills у обучающихся. Для этого мы разра-
ботали и применили алгоритм работы с источниками различного 
происхождения.

Алгоритм включает в себя происхождение и содержание текста. 
Происхождение текста:
1. Кто написал этот текст? 
2. Когда он был написан? 
3. К какому виду источников он относится: письмо, дневник, 

официальный документ и т. д.?
4. Что представляет собою текст: полный документ или отры-

вок? Если фрагмент текста, кто сделал это? На каком основании 
был выбран именно этот фрагмент? Текст приводится на языке 
оригинала или в переводе?
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Содержание текста:
1. Каково содержание текста? Сделайте обзор его структуры. 

Озаглавьте отдельные абзацы. Подчеркните наиболее важные сло-
ва, персоналии, события. Если вам неизвестны какие-то слова, люди 
и т. д., узнайте о них. Помните, что во многих книгах есть сводные 
таблицы, указатели и т. д.

2. Достоверна ли информация текста?
3. Свидетелем первой или второй очереди является автор тек-

ста? (Если автор присутствовал во время события, им описываемо-
го, то он является первоочередным свидетелем.)

4. Этот текст первичен или вторичен? (Первичный текст совре-
менен событию, вторичный текст берет информацию из первичных 
источников или подобных ему вторичных. Первичный текст может 
быть написан автором «второй очереди», т. е. быть созданным мно-
го позже самого события.)

Характер реализации проекта предполагает применение ме-
тодов активного обучения, направленного на формирование soft 
skills: учебного диалога, погружения в текст, диспута, группового 
штурма, исследования, лабораторного эксперимента и т. д. 

В данном образовательном проекте исходной позицией стано-
вится та, что источник сам по себе является средством, способству-
ющим формированию у ребят навыков soft skills, несет огромный 
потенциал и при грамотной и рациональной организации учебного 
процесса может повысить не только познавательную активность, 
качество знаний, но и сформировать необходимые навыки. 

В ходе работы предполагается получить следующие результаты:
1. Повышение уровня групповой сплоченности и коммуника-

ции у ребят, что будет первым шагом по формированию навыков 
soft skills.

2. Повышение уровня познавательной активности и интереса 
к изучаемому предмету: увеличение доли обучающихся, принимаю-
щих участие в НОУ на 3 %.

3. Повышение качества обучения по предмету «История» на 
5 %.

Оценить реализуемый подход в формировании «мягких навы-
ков» возможно посредством различных тренингов коммуникативной 
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компетенции, тестов, направленных на выявление лидерских качеств, 
групповой сплоченности; оценки уровня познавательной активности 
учащихся с использованием анкеты-опросника (автор Ч. Д. Спилбер-
гер); мониторинга успеваемости и качества обучения. 

Таким образом, формирование «мягких навыков» через исполь-
зование на уроках истории первоисточников будет способствовать 
развитию у обучающихся умения критического отношения к любо-
му тексту, разовьет навыки работы в команде и повысит коммуни-
кативные умения.

УДК 373.1�� ��О. А. Кондрашова
Общеобразовательная школа № 17, 

Отдел образования, Уральск,  
Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан

разВИтИе проектно-ИсслеДоВателЬской 
ДеЯтелЬностИ школЬнИкоВ прИ 
ВзаИМоДейстВИИ школЫ И Вуза

Аннотация. В статье представлен материал о развитии проек-
тной и исследовательской деятельности учащихся при сотрудни-
честве общеобразовательных школ и вузов Западно-Казахстанской 
области Республики Казахстан. Описана возможность углубле-
ния и развития интереса к изучаемому предмету через развитие 
практических навыков при выполнении учащимися исследований 
и проектных работ. 

Ключевые слова: проектная деятельность, исследование, со-
трудничество, школа — вуз. 

Стандарты обновленного образования направляют деятель-
ность учителя на модернизацию деятельности подростков к сози-
дательному труду, подготовленности профессионального выбoра, 
навыка определяться в мире общественных ценностей. Во время 
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формирования личности акцент необходимо делать на проектной 
и исследовательской практике учеников.

В результате общения и совместной деятельности с более зна-
ющими людьми учащиеся развивают мышление и речь. Работа 
в данном направлении наиболее эффективна при реализации взаи-
модействия школы и вуза. 

Совместная деятельность высших и общеобразовательных уч-
реждений предоставляет возможность в выборе будущей профессии 
и индивидуальном самоопределении; организацией данного про-
цесса можно использовать коллективную проектно-исследователь-
скую работу. Реализация такого сотрудничества происходит на базе 
старейших университетов Казахстана — Западно-Казахстанского 
университета им. М. Утемисова и Западно-Казахстанского аграрно-
технического университета им. Жангир хана, совместно с участием 
школьников 8–11-х классов основной и старшей школы.

В результате школа использует кадровые и материально-техни-
ческие ресурсы, обеспечивает необходимые условия для личност-
ного развития подростков. Вузы получают абитуриентов, которые 
целенаправленно идут к приобретению определенной специаль-
ности.

При использовании поисковых и исследовательских методов 
педагог не только организует деятельность школьников, но и кон-
сультирует, способствует решению поставленной задачи, отбору 
необходимой информации при использовании различных ресурсов. 
Для решения поставленной задачи в школах города созданы учени-
ческие научные общества «Юный исследователь», «Эврика» и др., 
способствующие развитию проектно-исследовательской деятель-
ности и бесконфликтному обучению. Совместно с обучающимися 
учитель приобретает творческий подъем, процесс обучения стано-
вится результативной совместной работой, основанной на получен-
ных знаниях, навыках и умениях. Ценность данной формы работы 
в том, что участником работы научного школьного общества может 
быть любой ученик, независимо от успеваемости; главное — его 
заинтересованность и желание познавать новое.

Во время выполнения проектной работы школьники самостоя-
тельно формулируют гипотезу, исследуют поставленную проблему, 
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творчески применяют и добывают знания. Интерес юные иссле-
дователи проявляют к экспериментальной части, в ходе которой 
либо подтверждается, либо опровергается поставленная гипотеза, 
особенно если проводится в настоящей научной лаборатории под 
руководством научных консультантов — педагогов университета. 

Суть данной работы строится на практическом образовании 
и общении, основанных на наблюдениях учащегося, самостоятель-
но сформулированных выводах, которые подтверждены проведен-
ным экспериментом. 

Для развития исследовательских навыков учащиеся привле-
каются к выполнению научных проектов, что способствует срав-
нению и анализу данных разных источников, на основе чего ими 
определяется цель изучения.

Экспериментальные — творческие работы, написанные на ос-
нове выполнения эксперимента, описанного в науке и имеюще-
го известный результат. Носят скорее иллюстративный характер, 
предполагают самостоятельную трактовку особенностей результата 
в зависимости от изменения исходных условий.

Натуралистические и описательные — творческие работы, направ-
ленные на наблюдение и качественное описание какого-либо явления. 
Могут иметь элемент научной новизны. Отличительной особенностью 
является отсутствие корректной методики исследования. 

Исследовательские — творческие работы, выполненные с по-
мощью корректной с научной точки зрения методики, имеющие 
полученный с помощью этой методики собственный эксперимен-
тальный материал, на основании которого делается анализ, а также 
выводы о характере исследуемого явления. Особенностью таких 
работ является непредопределенность результата, который могут 
дать исследования.

Таким образом, учащиеся определяют задачи, которые необхо-
димо решить в процессе выполнения проекта; цели, направления 
и содержание исследований; структуру исследования, его ресурс-
ное наполнение.

В связи с вышеперечисленным можно выделить преимущества 
и недостатки использования проектно-исследовательской деятель-
ности.
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Преимущества: 
• коммуникабельность, навыки сотрудничества и оценочных 

умений, развитие критического мышления;
• понимание уровня своих знаний, навыки анализа и оценки 

своих действий; 
• умение предлагать идеи, рекомендации;
• готовность рисковать и принимать нестандартные решения.
Недостатки:
• увеличение интеллектуальной и эмоциональной нагрузки на 

учащихся;
• наличие риска неудачного выполнения работы;
• чем ниже уровень подготовленности учащихся, тем больше 

работы для учителя;
• требование разработки дескрипторов оценивания.
Тем не менее следует выделить следующие критерии резуль-

тативности:
• появление у обучающихся мотивации к деятельности в реше-

нии проблемы («Хочу разобраться, хочу попробовать свои силы, 
хочу убедиться, смогу ли разрешить эту ситуацию…»);

• положительные изменения эмоционально-волевых пережива-
ний («Испытываю радость, удовольствие от деятельности, мне это 
интересно, могу усилием воли концентрировать свое внимание...»);

• переживание обучающимися субъективного открытия («Я сам 
получил этот результат, я сам справился с этой проблемой, я вывел 
закон…»);

• осознание обучающимся усвоения нового как личностной 
ценности («лично мне это нужно, мне важно научиться решать эти 
ситуации, мне будут эти знания нужны…»);

• приобретение распространенного способа при решении проб-
лемных задач.

При оценке успешности ученика в проектно-исследовательской 
работе следует понимать, что высокой оценкой для него является 
публичное обоснованное признание. Высоких баллов заслуживает 
любой уровень полученных результатов. 

В рамках взаимодействия вуза и школы учащиеся нашей 
школы имеют результаты разного уровня: областного, республи-
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канского и международного, достигнутые при участии в научно-
практической конференции школьников «Шаг в науку». Проекты 
и исследования, проведенные школьниками, подготавливают к сту-
денческой деятельности при выполнении конкурсных и курсовых 
работ.

Сотрудничество школы и вуза оказывает полезное воздействие 
на всех участников. Для учителей школ — это повышение профес-
сионализма, а для учащихся — самоутверждение, развитие способ-
ностей, навыков и умений.

УДК 37.047 � ��Н. С. Ниясова, Э. С. Кульмаметьева
Омский государственный педагогический университет

И. А. Кирина
Средняя общеобразовательная школа № 142, Омск

МотИВаЦИЯ к труДу пеДагога  
В поДросткоВоМ Возрасте

Аннотация. Управление процессом профессиональной ориента-
ции обучающихся 8–11-х классов, имеющих предрасположенность 
к педагогической деятельности, позволяет вовлечь только 19 % под-
ростков к построению профессиональной карьеры педагога из-за низ-
кой степени удовлетворения их индивидуальных нужд. Разработанная 
методика педагогической диагностики профессиональной мотивации 
на труд педагога, включающая изучение иерархии индивидуальных 
нужд, способов актуализации и степени их удовлетворения, позволяет 
учителю предвидеть готовность ученика к овладению педагогически-
ми знаниями и первичными трудовыми навыками, объяснить качество 
продвижения в педагогической профессии и прогнозировать успеш-
ность его достижений в педагогической деятельности.

Ключевые слова: мотивация, труд, педагог, подростки, потреб-
ности, профессиональная ориентация.
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Профессиональная мотивация личности на труд педагога — это 
совокупность профессионально значимых потребностей, функцио-
нирующих в отношениях «личность — труд» и предопределяю-
щих активность, избирательность и результативность профессио-
нальной деятельности субъекта. Мотивация старших подростков 
к труду педагога возникает в специально организованной системе 
школьной профессиональной ориентации, развивается в процессе 
профориентационных мероприятий и сохраняется в результате их 
профессионального самоопределения. 

Учитель, управляя процессом развития профессиональной моти-
вации школьников, с одной стороны, содействует раскрытию индиви-
дуальности каждого подростка и развитию его природных склоннос-
тей и способностей; с другой стороны, способствует интериоризации 
профессионально значимых потребностей в индивидуальные нужды. 
Разрешение противоречий между необходимостью совершенствования 
системы профессиональной ориентации подростков и недостаточной 
разработанностью методики педагогической диагностики, оказыва-
ющей помощь учителю в выборе путей мотивирования способных 
к педагогике учеников к выбору педагогических специальностей, обоз-
начило постановку проблемного вопроса: «Какие индивидуальные 
нужды мотивируют подростков к выбору труда педагога?» 

Объект исследования — система школьной профессиональной 
ориентации обучающихся 8–11-х классов.

Предмет исследования — индивидуальные потребности обу-
чающихся 8–11-х классов, проявляемые в системе школьной про-
фессиональной ориентации.

Цель исследования — разработка методики педагогической 
диагностики профессиональной мотивации на основе комплексного 
изучения индивидуальных нужд.

Предполагалось, что разработанная методика педагогической 
диагностики профессиональной мотивации к труду педагога будет 
способствовать комплексному изучению индивидуальных нужд 
обучающихся 8–11-х классов, что позволит учителю прогнози-
ровать успешность профессионального выбора ученика за счет 
показателей его готовности к труду педагога, подчинения индиви-
дуальных нужд профессиональным целям и их удовлетворения.
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Задачи исследования:
1. Разработать методику педагогической диагностики профес-

сиональной мотивации школьников на труд педагога.
2. Изучить результаты развития профессиональной мотива-

ции старших подростков в системе школьной профессиональной 
ориентации. 

Экспериментальная работа проводилась в Омском государ-
ственном педагогическом университете. Преподаватели кафедры 
физического воспитания вуза на экспериментальных площадках 
в средних школах № 93, 142 организовали педагогическое иссле-
дование по проблеме управления профессиональной мотивацией 
старших подростков на основе комплексного изучения индивиду-
альных нужд. 

В процессе профессиональной ориентации на труд педагога 
изучалось возникновение и развитие профессиональной мотива-
ции личности под воздействием внешней среды (разрабатывались 
содержание программно-методического обеспечения и способы 
педагогического сопровождения) и внутренней активности лич-
ности (изучались показатели самоактуализации индивидуальных 
нужд и степени их удовлетворения). 

В состав участников педагогического исследования включены 
обучающиеся с 8-го по 11-й классы, имеющие предрасположен-
ность к педагогической деятельности (профотбор, декабрь 2020 г., 
октябрь 2021 г.) и пожелавшие овладеть основами педагогичес-
ких знаний и первичными трудовыми навыками во внеурочное 
время (январь — май 2020/21 учебного года и октябрь — апрель 
2021/22 учебного года). По программам «Знатоки педагогики» 
(34 ч.) и «Педагогика творчества» (34 ч.) проведены профориен-
тационные уроки. Общее количество человек — 392, из них деву-
шек — 182 и юношей — 210. 

Методами анализа и обобщения научно-методической литерату-
ры осуществлялась постановка проблемы развития индивидуальных 
нужд одаренных к педагогической деятельности школьников в про-
цессе школьной профессиональной ориентации на труд педагога. 

Теоретическое исследование осуществлялось методами син-
теза научных данных и систематизации фактического материала  
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в следующих направлениях: 1) профессиональная диагностика мо-
тивации личности на труд педагога (сентябрь — декабрь 2020 г.); 
2) практические вопросы по управлению процессом профессио-
нальной мотивации в структуре школьной профессиональной ори-
ентации на труд педагога решались методами анкетирования и пе-
дагогического эксперимента (январь — май 2021 г.).

Модернизация системы школьной профессиональной ориен-
тации на труд педагога представлена авторскими разработками 
профессиональной диагностики подростков «Профессиональная 
мотивация личности на основе изучения индивидуальных нужд».

Составление анкетного материала педагогической диагностики 
профессиональной мотивации личности включало разработку 33 ут-
верждений, связанных с выбором профессиональной деятельности 
педагога. Респонденту предлагалось распределить 11 баллов между 
четырьмя вариантами каждого из утверждений, обозначенными 
буквами а, б, в и г. 

Руководитель просил респондентов следовать следующей ин-
струкции: «Если вам кажется, что один из факторов наиболее важен 
для вас, оцените его в 11 баллов; если же вы полагаете его вовсе не 
существенным, не присуждайте ему ни одного балла; в остальных 
случаях постарайтесь по собственному усмотрению распределить 
все 11 баллов между четырьмя предложенными в каждом утверж-
дении факторами». В качестве примера респонденту предложено 
оценить следующее утверждение.

Я считаю, что на выбор труда педагога влияет желание:
а) получить хорошую заработную плату и другие виды возна-

граждений;
б) быть частью коллектива;
в) достичь успехов известных педагогов;
г) совершенствоваться и расти как личность.
Используя все 11 баллов и оценивая значимость каждого из 

утверждений, респондент заносил баллы в таблицу ответов. Если 
наиболее важны для респондента утверждения а и б, то он может 
присудить им, например, 6 и 5 баллов, соответственно, ничего не 
оставляя для оценки остальных двух вариантов — в и г. Совер-
шенно неважно, каким образом будут распределены 11 баллов  
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между четырьмя вариантами, самое главное, чтобы оценки важ-
ности каждого варианта утверждения в сумме составляли бы 
11 баллов. 

Дополнительное требование к составлению анкеты — уни-
фикация шкал. В разработанной анкете была выбрана трехмерная 
шкала, отражающая различные уровни формирования мотивации 
(неосознаваемый, осознаваемый и уровень самосознания) и типы 
мотивации (созерцательный, познавательный и деятельный). 

Надежность разработанной анкеты проверялась методом пов-
торного опроса одних и тех же респондентов в количестве 30 чело-
век (в каждой возрастной подгруппе по 10 человек), проведенного 
через месяц. После пробного опроса подростков группой экспертов 
в составе трех человек было доработано содержание некоторых 
утверждений и вариантов их ответов, вносились необходимые кор-
рективы. Вычисленные коэффициенты корреляции составили: для 
подростков 14 лет — 0,90; 15 лет — 0,93; 16–17 лет — 0,96, что 
свидетельствует о надежности анкеты. 

Решая первую задачу исследования, подчеркнем, что основу 
педагогической диагностики профессиональной мотивации лично-
сти составляет углубленное изучение процесса развития индивиду-
альных нужд. Авторы статьи считают, что только в случае исследо-
вания каждой фазы развития потребности (конечно, изолирование 
относительно) можно раскрыть профессиональную мотивацию как 
систему. 

Системный характер профессиональной мотивации раскры-
вается в интеграции отдельных фаз развития индивидуальной 
нужды: 1) распознавание личностью иерархии индивидуальных 
нужд и выделение ею доминирующих, средних и периферийных 
потребностей; 2) различение личностью способов актуализации 
(самоактуализации) потребностей и их выбора на спонтанной (же-
лание), познавательной (побуждение) и деятельной (стремление, 
намерение) основе; 3) осознание личностью степени удовлетво-
рения потребностей (низкая, средняя, высокая) [1]. В разработан-
ном содержании педагогической диагностики профессиональной 
мотивации личности были отобраны три индикатора, связанные 
с фазами развития индивидуальных нужд (табл.).



194

Методика педагогической диагностики «Профессиональная мотивация 
личности на основе изучения индивидуальных нужд» 

Критерий 
педагогического 

оценивания 
индивидуальных 
потребностей (ИП)

Типы профессиональной мотивации личности, баллы

Созерцательный Познавательный Деятельный

1. Распознание 
иерархии индиви-
дуальных потреб-
ностей

0–40 (неактуализи-
рованные ИП)

41–80 (актуализиро-
ванные ИП)

81–121 (самоактуа-
лизированные ИП)

2. Различение спо-
собов актуализации 
потребностей

0–33 (желание —
«Я хочу»)

0–33 (побуждение —
«Я могу»)

0–33 (стремление, 
намерение — 
«Я должен»)

3. Осознание степе-
ни удовлетворения 
потребностей

0–35 (низкая сте-
пень удовлетворе-
ния)

36–70 (средняя 
степень удовлетво-
рения)

71–100 (высокая 
степень удовлетво-
рения)

Критерий оценки 
мотивации Уровни профессиональной мотивации личности, баллы

Неосознаваемый 
уровень

0–34 106–130 180–204

Осознаваемый 
уровень

35–70 131–155 205–229

Уровень самосо-
знания

71–105 156–179 230–254

Решая вторую задачу исследования, отметим, что учитель 
должен иметь представления о процессе развития индивидуаль-
ных нужд подростков в течение их обучения с 8-го по 11-й клас-
сы, о мотивационном портрете каждого ученика, составленном 
по следующим критериям: распознавание иерархии потребностей 
в системе индивидуальных нужд личности, различение способов 
актуализации доминирующих потребностей и осознание степе-
ни их удовлетворения. Распознавание иерархии индивидуальных 
нужд и соотнесение доминирующих потребностей с выбором про-
фессии педагога характеризует установление связи между лично-
стью и трудом; чем выше количественная оценка актуализирован-
ной нужды, тем быстрее возникает готовность личности к труду. 
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В профессиональной мотивации девушек-подростков доминиро-
вали следующие потребности: в 14 лет — в креативности (49 ± 8), 
в 15 лет — в самосовершенствовании (52 ± 14), в 16–17 лет — в до-
стижении (66 ± 9); баллов при максимальном значении — 121 балл. 
К неактуализированным нуждам девушек отнесены потребности 
в укреплении здоровья, в двигательной активности, в материальном 
благополучии. В иерархическом распределении разнообразие ин-
дивидуальных нужд связано с неодинаковой готовностью личности 
к выбору труда педагога и отсутствием единого субъективного 
плана действий в моделировании будущей профессиональной ка-
рьеры. У юношей-подростков доминировали другие потребности: 
в 14 лет — в общении (46 ± 14), в 15 лет — в самоутверждении 
(57 ± 15), в 16–17 лет — в принадлежности к команде единомыш-
ленников (59 ± 17). К периферийным нуждам юноши относят две 
потребности — в безопасности и в познании. Выбор субъектом 
способов актуализации потребностей характеризует качество про-
движения в педагогической деятельности, его индивидуальные 
нужды подчинены профессиональным целям. Старшие подростки, 
как девушки, так и юноши, проявили сходство в выборе способов 
актуализации своих нужд — желание или побуждение. В анализе 
степени удовлетворения доминирующих индивидуальных нужд 
выявлены низкие или средние показатели у девушек и юношей трех 
возрастных групп. Неудовлетворение потребностей отражается на 
угасании отношений «личность — труд». На основании полученных 
данных нами были выделены два основных типа профессиональной 
мотивации — созерцательный тип в 8-х классах и познавательный 
тип в 9–11-х классах.

Таким образом, качественная динамика профессиональной 
мотивации на труд педагога обучающихся с 8-го по 11-й классы 
связана с реализацией учителями школы следующих мотиваци-
онных принципов: 1) актуализация индивидуальных нужд, опре-
деляющая готовность субъекта к педагогической деятельности; 
2) подчинение индивидуальных нужд профессиональным целям, 
способствующее продуктивности труда; 3) удовлетворение инди-
видуальных нужд, стимулирующее рост достижений в будущей 
профессии.
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Омский кадетский военный корпус

Из опЫта органИзаЦИИ ВнеуроЧной 
ДеЯтелЬностИ по патрИотИЧескоМу 

ВоспИтанИю каДет

Аннотация. В статье представлен опыт организации патриоти-
ческого воспитания во внеурочной деятельности в Омском кадетском 
военном корпусе. Описаны преемственность в работе по патриоти-
ческому воспитанию кадет, эффективные формы воспитания.

Ключевые слова: кадетский корпус, внеурочная деятельность, 
патриотическое воспитание.

Патриотическое становление подростков — одна из важнейших 
задач государственной политики. Будущее страны во многом зави-
сит от гражданской позиции подрастающего поколения. В «Нацио-
нальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 г.» 
отмечается, что одной из важнейших задач системы образования 
является «воспитание патриотов России, граждан правового, демок-
ратического, социального государства, уважающих права и свободы 
личности и обладающих высокой нравственностью» [1]. 

Патриотическое воспитание — одно из приоритетных на-
правлений работы Омского кадетского военного корпуса. Кадеты 
должны гордиться тем, что родились в великой стране, стремиться 
сохранять ее богатства и красоту, гордиться ее героическим про-
шлым, своими предками, любить свой народ. Они должны знать 
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историю своей малой родины, историю своей семьи, людей, отсто-
явших свободу Отчизны. 

Каковы же цели и задачи патриотического воспитания ка-
дет? Здесь есть своя специфика, которую отлично сформулировал 
А. В. Суворов. Он писал: «Не руки, не ноги, не бренное человечес-
кое тело одерживают на войне победу, а бессмертная душа, которая 
правит и руками, и ногами, и оружием — и если душа воина велика 
и могуча, не предается страху и не падает на войне, то победа не-
сомненна, а потому нужно воспитывать и закаливать сердце воина 
так, чтобы оно не боялось никакой опасности и всегда было неус-
трашимо и бестрепетно!» [2]

Воспитание чувства патриотизма у подростков — процесс дли-
тельный и сложный. Без любви к родине невозможно построить 
сильную Россию. 

Основная цель воспитания в кадетском корпусе — становление 
личности кадета, формирование у него нравственных личностных 
качеств гражданина и патриота своего Отечества. 

Особое внимание уделяется: преемственности поколений, раз-
витию и формированию чувств патриотизма, воспитанию активной 
личности, обладающей политической культурой и мышлением, 
а также подготовке подрастающего поколения к службе в Воору-
женных силах РФ, на военном и гражданском поприще [3].

Патриотическое воспитание — это длительный целенаправлен-
ный процесс, в ходе которого необходимо использовать всё много-
образие форм и методов воспитания; выбор последних зависит от 
возраста кадет, целевых ориентиров и уровня их познавательного 
интереса. Многие мероприятия по патриотическому воспитанию 
приурочены к «красным» датам календаря, Дням воинской славы. 

Работа по патриотическому воспитанию проходит в несколько 
этапов: 

– первый этап — 5-е, 6-е классы. Ведущей формой деятель-
ности является игровая. Введение кадет в мир русской культуры, 
содействие принятию ими нравственных ценностей — единства че-
ловека и природы, любви к родной земле, семейных ценностей, тру-
долюбия. На этом этапе начинается формирование личности, осоз-
нающей себя частью общества и гражданином своего Отечества,  
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развиваются коммуникативные способности ребенка, которые поз-
воляют ему интегрироваться в сообщество. А это помогает сформи-
ровать личность, способную внести свой вклад в жизнь страны;

– второй этап — 7, 8, 9-е классы. На этом этапе продолжается 
формирование системы ценностей и установок поведения каде-
та, приобретаются основные ключевые компетентности, необхо-
димые для будущей самостоятельной жизни в обществе. Кадеты 
вовлекаются в общественно-полезную деятельность. На этом эта-
пе стержнем гражданско-патриотического образования является 
формирование уважения к закону, праву, правам других людей 
и ответственности перед обществом. Работа в данном направле-
нии реализуется также посредством коллективно-творческих дел, 
ролевых игр, творческих, исследовательских проектов, посещения 
экскурсий, проведения экодесантов, сотрудничества с обществен-
ными организациями;

– третий этап — 10-е, 11-е классы. На третьем этапе углуб-
ляются, расширяются знания о процессах, происходящих в раз-
личных сферах общества, о правах людей; происходит познание 
философских, культурных, политико-правовых и социально-эко-
номических основ жизни общества; определяется гражданская 
позиция человека, его социально-политическая ориентация. Ос-
новная задача на данном этапе состоит в том, чтобы в процессе 
общественной деятельности кадеты совершенствовали готовность 
и умение защищать свои права и права других людей, умели стро-
ить индивидуальную и коллективную деятельность по различным 
направлениям; формировали здоровый образ жизни, понимание 
своей роли и места в служении Отечеству; развивали основные ка-
чества, свойства, навыки, привычки, необходимые для успешного 
выполнения обязанностей в ходе военной или государственной 
службы. 

Примерный комплекс программных мероприятий предусма-
тривает их воплощение в жизнь через: 

– проведение классных часов и бесед, тематических бесед, ин-
формирования, уроков мужества, дискуссий, круглых столов, пос-
вященных Дням воинской славы и памятным датам; обсуждение 
фильмов и книг военной тематики; 
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– проведение памятных дней: День Победы, День вывода войск 
из Афганистана (фотовыставка «Афганская война»), День защит-
ников Отечества;

– участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дням 
воинской славы, в смотре строя и песни на территории кадетского 
корпуса, в спортивно-массовых мероприятиях «А ну-ка, парни», 
в сдаче норм ГТО; 

– участие в акциях «Письмо ветерану», «Герои живут рядом», 
«От сердца к сердцу», «Сирень Победы», «Бессмертный полк»; 
в конкурсах рисунков, стихов, фотовыставках; в конкурсах чтецов, 
инсценированной песни на военно-патриотическую тематику; 

– встречи с ветеранами войны и труда, тружениками тыла, 
участниками локальных военных конфликтов и антитеррористи-
ческих операций, с сотрудниками музеев; проведение экодесантов 
у памятников и мемориалов участников Великой Отечественной 
войны; 

– написание проектов на военно-патриотические темы; о связи 
поколений: исследование истории совей семьи в годы Великой Оте-
чественной войны (о прадедушках); написание исследовательских 
работ о военных династиях семей кадет. 

Таким образом, можно уверенно сказать о том, что поставленные 
цели патриотического воспитания могут быть достигнуты только при 
условии комплексного подхода и систематической работы. 

––––––––––––––––––––––
1. Национальная доктрина образования в Российской Федера-

ции до 2025 г. (постановление от 4 октября 2000 г. № 751) // Ин-
новации в образовании : интернет-портал. — URL: http://sinncom.
ru/content/reforma/index5.htm (дата обращения: 18.04.2022).

2. Черкасов А. В. В чём секрет Суворовской «Науки побеж-
дать»? // Московские Суворовцы : сайт. — URL: https://www.mccvu.
ru/news/rossiya/v-chyem-sekret-suvorovskoy-nauki-pobezhdat-/ (дата 
обращения: 28.08.2022).

3. Олешко Л. И. Патриотическое воспитание кадет как основа 
развития интеллектуальных и творческих способностей кадет // 
Молодой ученый. — 2016. — № 1.1 (105.1). — С. 22–24. 
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соЦИалЬнаЯ актИВностЬ, соЦИалЬно-актИВное 
ДоБроВолЬЧестВо как клюЧеВой элеМент 
соЦИалЬной отВетстВенностИ разВИтого 

гражДанского оБщестВа

Аннотация. В статье представлен опыт формирования социаль-
ной активности в школе средствами различных форм внеурочной 
деятельности. 

Ключевые слова: социальная активность, виды социальной ак-
тивности, формы мероприятий по развитию социальной активности 
детей. 

Год 2019-й стал исходной точкой в реализации одного из самых 
крупных национальных проектов нашей страны — «Образование». 
Он определил новый период становления системы образования 
Российской Федерации (РФ) до 2024 г.

По указу Президента РФ Владимира Путина, национальный 
проект «Образование» направлен на достижение цели РФ — обес-
печения возможности самореализации и развития талантов.

В паспорт национального проекта «Образование» включены сле-
дующие федеральные проекты: «Молодежь России», «Современная 
школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих 
детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», 
«Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», 
«Социальная активность», «Экспорт образования», «Социальные 
лифты для каждого», «Патриотическое воспитание» [1, с. 10].

В национальный проект «Образование» входит один из 11 фе-
деральных проектов — проект «Социальная активность», целью 
которого является развитие добровольчества (волонтерства), а так-
же талантов и способностей у детей и молодежи путем поддержки 
общественных инициатив и проектов [1, с. 1].

© Пеньковская М. А., 2022
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Задачи федерального проекта «Социальная активность» [1, с. 1]:
– создание условий для участия добровольческих организаций 

в решении социальных задач;
– поддержка деятельности существующих и создание условий 

для новых добровольческих организаций;
– развитие методической, информационной, образовательной 

и ресурсной поддержки добровольческой деятельности.
Основные направления реализации проекта «Социальная ак-

тивность»:
– деятельность общественных организаций и проектов, 
– добровольческие организации,
– творческая деятельность,
– клубное движение.
Что включает в себя понятие «социальная активность»?
Активность (от лат. aktivus) — действие, поступок, деяние. В рус-

ском языке — нечто деятельное, инициативное, развивающееся. 
Социальная активность — одна из самых распространенных 

форм активности личности, основанная на сознательном и бессозна-
тельном стремлении к изменению социальных условий и формирова-
нию личных качеств. Социальная активность — это преднамеренная 
деятельность личности, направленная на изменение окружающих 
социальных условий и на участие в социальных процессах. 

Социальная активность школьника заключается в активизации 
его жизненной позиции; это участие учащихся в различных про-
ектах и конкурсах различного уровня, направленных на развитие 
творческих способностей учащихся, повышение мотивации к учеб-
ной деятельности, включение ребенка в общественно-полезную 
деятельность.

Выделяют следующие виды социальной активности:
1) нравственная,
2) познавательная,
3) трудовая,
4) художественно-творческая,
5) общественно-гражданская,
6) коммуникативная,
7) другие индивидуальные виды активности.
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Социальную активность детей развивают следующие формы 
мероприятий:

– конкурсы военно-патриотической и художественно-творчес-
кой направленности;

– участие в Российском движении школьников; 
– выставки работ и концерты;
– поездки учащихся в художественные музеи, галереи, учебные 

заведения, предприятия;
– организация и проведение выставок работ, выполненных ру-

ками воспитанников;
– участие в различных общественно значимых акциях.
Для того чтобы социальная активность возникла и развивалась, 

необходима целенаправленная работа. Начинать формировать соци-
альную активность личности надо еще в дошкольном возрасте, где 
закладывается фундамент личности, развиваются многообразные 
отношения с миром. Затем формирование социальной активности 
продолжается в стенах школы, учреждениях дополнительного об-
разования, семье. 

Наиболее современные формы социальной активности школь-
ников: внеклассная работа, секции по социальному самоопределе-
нию молодежи, детские общественные организации, подростковые 
клубы, театральные студии, спортивные секции, волонтерское дви-
жение, организация культурно-досуговой деятельности и др.

Как сказано выше, социальная активность заключается в том, что 
дети привлекаются к общественной деятельности и участвуют во все-
возможных конкурсах различного уровня для развития творческих 
способностей учащихся, в социальных акциях, концертах и т. д.

Расскажем о социальной активности творческого объединения 
«Радуга талантов», педагогом дополнительного образования кото-
рого является автор статьи. 

Активно участвуем в мероприятиях школы: 
– праздничный концерт, посвященный Дню учителя;
– праздник «Посвящение в Пятиклассники»;
– традиционный праздник «Посвящение в Профили»;
– участие в праздничных новогодних мероприятиях «Чудеса 

под Новый год»; 
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– поздравление на праздник 23 февраля для мужчин-педагогов;
– выступление на конкурсе «Откроем музыке сердца».
Планируемое участие:
– в региональном сетевом проекте «ЮнАрктика»;
– традиционном отчетном концерте школы;
– в празднике, посвященном Дню Победы;
– в последнем звонке.
Автор статьи, как педагог, старается быть тоже социально ак-

тивной: ежегодно участвует в туристских слетах работников обра-
зования, в турнирах по волейболу среди женских команд, в школь-
ных и городских мероприятиях, таких как 23 февраля, «Весенняя 
капель», участвует в спортивных мероприятиях школы и города по 
волейболу, стрельбе, лыжам, дартсу и в творческой жизни школы.

Добровольчество вошло в жизнь нашего общества и стало его не-
отъемлемой частью. Творить добро, помогать, быть нужным в труд-
ный момент — отличительная черта русского народа. Автор статьи 
не только педагог дополнительного образования, но еще и учитель 
музыки, и классный руководитель, и просто человек, который тоже 
хочет быть полезным своей стране. Обсуждая с ребятами перспек-
тивы развития добровольчества, решили придумать свой проект, 
который непосредственно связан с волонтерской деятельностью, 
с музыкой, с преемственностью поколений, с историей нашей Ро-
дины и многим другим! Решили назвать его так: один + один = 😁. 
Что же это означает? Мы решили создать семейный клуб, в который 
будем привлекать своих родных и близких взрослых людей, а может, 
и просто соседку по лестничной площадке или бабушку с лавочки 
у подъезда.

Будем собираться для того, чтобы спеть с нашими бабушками 
песни их молодости, выслушать истории их долгого трудового 
пути, да и просто прийти и помочь сделать уборку в квартире. Но на 
этом планы не заканчиваются! В перспективе совместные выступ-
ления на концертных площадках города или в летних школьных 
лагерях. Наши бабушки и дедушки — это живая история! И, как 
никогда раньше, мы с вами понимаем, как нужно ее сохранить!

Автор статьи — классный руководитель 8в — класса с углуб-
ленным изучением таких предметов, как химия и биология. Ребята 
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мечтают стать будущими врачами, медицинскими работниками.  
И мы с классом решили вступить во Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры-медики».

Миссия — возрождение традиции милосердия и оказание прак-
тической помощи здравоохранению.

Что будем делать? 
• Проводить мероприятия и рассказывать о пользе здорового 

образа жизни в своем образовательном учреждении.
• Оказывать посильную помощь в медицинских организациях 

в рамках федеральной программы «Профориентация школьников 
в медицину» (14+).

• Приобретем знания и навыки в области сохранения здоровья.
• Будем участвовать в профильных всероссийских акциях и кон-

курсах.
Таким образом, социальная активность — это способность че-

ловека совершать общественные преобразования в мире. Активная 
социальная деятельность поможет вам найти единомышленников, 
значимый для вас круг общения и получить поддержку в дружеском 
взаимодействии.

––––––––––––––––––––––
1. Паспорт национального проекта «Образование». — URL: 

https://edu.gov.ru/application/frontend/skin/default/assets/data/national_
project/main/Паспорт_национального_проекта_Образование.pdf 
(дата обращения: 15.04.2022). 
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форМИроВанИе у школЬнИкоВ уМенИЯ 
наБлюДатЬ В проЦессе оБуЧенИЯ фИзИке 

В осноВной школе

Аннотация. В статье описывается опыт формирования умения 
наблюдать на уроках физики.

Ключевые слова: обновленный Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, методи-
ка формирования умения наблюдать.

Предметные результаты по учебному предмету «Физика» 
должны обеспечивать сформированность базовых представлений 
о закономерной связи и познаваемости явлений природы; кроме 
того, объяснение процессов окружающего мира, умение исполь-
зовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами 
и техническими устройствами [1].

Одна из задач обучения физике, выделенная в обновленном 
Федеральном государственном образовательном стандарте основ-
ного общего образования, — формирование у учащихся умения 
наблюдать природные явления [1]. Умение наблюдать является 
для школьника основным источником выявления свойств объек-
тов, установления закономерностей и связей между явлениями. 
Но практика показывает, что уровень развития умения наблюдать 
у школьников всё-таки низок.

Наблюдение — один из основных методов познания. Значе-
ние наблюдения в познании велико. Его роль заключается в фор-
мировании у школьников наблюдательности, развития волевых 

© Пужульс И. Н., Пужульс В. В., 2022
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качеств; оно позволит накопить знания о внешних признаках 
объекта. 

В процессе формирования умения наблюдать отдельно нужно 
выделить деятельность учителя и школьника.

Выделим структуру деятельности учителя по организации на-
блюдения школьниками. Данные элементы для учителя являются 
подготовительными: 

Формулировка цели наблюдения
↓

Выбор объекта наблюдения
↓

Подготовка условий для наблюдения
↓

Проектирование плана наблюдения
↓

Определение способов фиксирования полученной  
информации

↓
Выбор модели общения (выбор степени самостоятельности 

школьника).

Следующие элементы структуры деятельности учителя уже 
непосредственно связаны с деятельностью школьника:

Актуализация знаний школьника
↓

Сопровождение деятельности школьников по формированию 
умения наблюдать

↓
Соотнесение результата наблюдения и поставленной цели.

Структура деятельности школьника по формированию уме-
ния наблюдать должна отражать структуру учебной деятель-
ности:
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Принятие школьником поставленной задачи
↓

Совпадение цели и мотива деятельности, принятие цели деятельности
↓

Выделение объекта наблюдения
↓

Изучение условий наблюдения
↓

Составление плана наблюдения
↓

Выбор способа фиксирования полученной информации
↓

Выполнение наблюдения (восприятие, выполнение практических 
действий)

↓
Формулировка выводов (соотнесение поставленной цели) [2].

Подготовительный этап учителя занимает достаточно много вре-
мени на выполнение всех структурных элементов. Учитель должен 
подготовить материальную базу наблюдения и, по сути, спроекти-
ровать всю деятельность школьников, спрогнозировать проблемные 
ситуации и их разрешение; продумать разные способы кодирования 
информации, а школьник сам выбирает ему приемлемый способ; 
четко знать, какой результат должен получить школьник. Этапы же 
самой деятельности учителя и школьника совпадают.

Успех любой деятельности определяется устойчивым интересом 
к ней, поэтому на начальном этапе необходимо, применяя любые 
способы и приемы, вызвать интерес у школьников. Важный компо-
нент деятельности учителя при формировании умения наблюдать — 
демонстрация учителем наблюдений явлений физических процессов 
вместе со школьниками в соответствии со структурой деятельности 
наблюдений, показ этапов учебной деятельности школьника. Каж-
дый шаг желательно сопровождать проблемными вопросами.

При формировании устойчивого интереса к наблюдениям важно 
использовать наблюдения школьников в домашних условиях, в приро-
де, проводить фронтальные лабораторные работы во время урока.
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Для того чтобы научить учащихся самостоятельно ставить цель 
наблюдений и правильно ее формулировать, важно, чтобы цель 
была принята обучающимися, этому способствует постановка про-
блемных вопросов, с помощью которых достигается привлечение 
внимания и возбуждение интереса к предстоящему наблюдению. 

Посмотрим на примере наблюдения за процессом кипения. Цель 
наблюдения — выявление условий, при которых начинается процесс 
кипения. Объект наблюдения — нагревающаяся вода в сосуде. Усло-
вие наблюдения: у сосуда должны быть прозрачные стенки. Составив 
план наблюдения и договорившись о способе фиксации, например, 
в виде рисунков каждого этапа, школьники начинают наблюдать. 

На начальном этапе обучающиеся видят много маленьких 
пузырьков на дне, стенках сосуда, потом наблюдают увеличение 
пузырьков в объеме. Пузырьки начинают подниматься вверх и ло-
паются. Температура внутри пузырька и давление возрастают, уве-
личивается объем пузырька. Так как объем увеличился, на пузырек 
действует большая архимедова сила, и он поднимается вверх. Если 
верхние слои не прогреты, начинается обратный процесс и пузырек 
лопается. Как только жидкость равномерно прогреется, пузырек вы-
ходит наружу. Начинается процесс кипения. Условием, при котором 
начинается кипение, является равенство давления внутри пузырька 
и внешнего давления, которое состоит из атмосферного и давления 
слоя жидкости, находящейся над пузырьком. Школьники наблюдают 
обильное бурление жидкости. Все этапы они сопровождают рисунка-
ми. А дальше следует понимание, что температура кипения зависит 
от внешнего давления, и можно уже рассматривать примеры. 

Дальнейшая задача учителя заключается в совершенствовании 
деятельности наблюдения, в формировании у школьников новых при-
емов кодирования информации: использовании формул, графиков, 
таблиц, а также в совершенствовании измерительных умений и при-
обретении новых способов и приемов получения информации.

––––––––––––––––––––––
1. ФГОС основного общего образования (утвержден при-

казом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31 мая 2021 г. № 287) // Класс-информ.ру :  [сайт]. — URL: https://
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2. Усова А. В. Психолого-дидактические основы формирования 
у учащихся научных понятий : учеб. пособие к спецкурсу. — Челя-
бинск : ЧГПИ, 1986. — 88 с.
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Средняя общеобразовательная школа № 7, Ноябрьск

опЫт ВзаИМоДейстВИЯ с уЧенИкаМИ  
с нИзкИМИ оБразоВателЬнЫМИ резулЬтатаМИ

Аннотация. В статье представлен опыт организации индивиду-
альной работы с первоклассниками, показавшими низкий уровень 
готовности к обучению в школе, методики для проведения мони-
торинга успешности обучения и примеры заданий в соответствии 
с выявленным характером затруднений.

Ключевые слова: готовность первоклассников к школе, дидак-
тические средства сопровождения обучающихся с разным уровнем 
готовности.

Мы с каждым годом можем наблюдать, что растет повышен-
ный интерес к проблемам качества образования. Из-за этого созда-
ется мировая система мониторинга, что необходимо для получения 
более ясной картины результатов обучения, для выявления условий 
повышения успеваемости учеников. 

Целью проведения мониторинга для учащихся является выявле-
ние пробелов и улучшение состояния общеучебной подготовки.

В 2020 г. автор статьи взяла 1-й класс. Для детей был проведен 
мониторинг готовности первоклассников. Выявление готовнос-
ти первоклассника к обучению в школе проводилось на основе 
четырех методик: «Рисунок человека», «Графический диктант»,  
«Образец и правило», «Первая буква». После написания монито-
ринга были подведены результаты (табл. 1).

© Торкай Г. И., 2022
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Таблица 1
Результаты мониторинга готовности первоклассников к обучению в школе

Кл
ас

с

Ф. И. О. 
учителя

Ф. И. О. 
обучающихся 

с низким 
уровнем 

достижений 
«Рисунок 
человека»

Ф. И. О. 
обучающихся 

с низким 
уровнем 

достижений
«Графический 

диктант»

Ф. И. О. 
обучающихся 

с низким 
уровнем 

достижений 
«Образец 

и правило»

Ф. И. О. 
обучающихся 

с низким 
уровнем 

достижений 
«Первая буква»

1г Г. И. Иван А.,
Юрий К.,
Захар К.,
Екатерина Я.,
Кирилл Д.,
Сергей Ю. 

Арина Т.,
Максим З. 

Егор Л. Максим З. 

ИТОГО: 6 человек — 
27 %

2 человека — 
9 %

1 человек — 5 % 1 человек — 5 %

Для этих детей был разработан индивидуальный план работы на 
период 2-й и 3-й четверти. В процессе реализации намеченной работы 
планировались индивидуальная и групповая формы работы с обучаю-
щимися в соответствии с характером затруднений (табл. 2).

Таблица 2
Индивидуальный план работы с обучающимися 1г класса, имеющими низкий 

уровень достижений по результатам исследования готовности к школе

№ п/п Ф. И. О. 
учащихся

Методика План индивидуальной работы

1 Иван А.,
Юрий К.,
Захар К.,
Катя Я.,
Кирилл Д.,
Сергей Ю. 

«Рисунок чело-
века»

– Выполнять задания, способствующие 
общему развитию детей.
– Проведение дидактических игр «Пятый 
лишний», «Тело человека» на уроках 
окружающего мира, чтения, математики, 
изобразительного искусства.
– Задания на общее развитие детей во 
внеурочной деятельности «Дорисуй части 
тела», «Нарисуй портрет мамы» 
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№ п/п Ф. И. О. 
учащихся

Методика План индивидуальной работы

2 Арина Т.,
Максим З. 

«Графический 
диктант»

Формировать умение:
– точно следовать предложенной инструк-
ции (алгоритму);
– контролировать отдельные действия 
в процессе выполнения задания;
– понимать задания и использовать это 
понимание в процессе самостоятельной 
работы;
– проводить дидактические игры «Сле-
дуй инструкции», «Закрась в заданном 
порядке»

3 Егор Л. «Образец и пра-
вило»

Формировать умения:
– следовать алгоритму выполнения учеб-
ного задания, плану решения учебной 
задачи;
– самостоятельно работать по предло-
женному образцу в рамках дополнительно 
заданного правила;
– проводить дидактические игры «Про-
должи закономерность», «Выполни 
в заданном порядке», «Придумай свою 
закономерность»

4 Максим З. «Первая буква» Формировать умения:
– выделять звуки в произносимом слове, 
называть их правильно;
– называть слова на изученные звуки 
в начале и в конце слова;
– проводить дидактические игры «Найди 
звук», «Посчитай звуки», «Сравни букву 
и звук»

Так как больше всего низкий уровень готовности был выявлен 
по методике «Рисунок человека», то были запланированы разнооб-
разные игры и задания как на уроках, так и во внеурочной деятель-
ности. Например, для того чтобы дети хорошо ориентировались 
в частях тела человека, были использованы физкультминутки на 
уроках, тем самым закреплялись их знания. 

Окончание таблицы 2
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Цель — закрепить знания у детей о частях тела, развивать мел-
кую и общую моторику тела.

Инструкция: на каждую строчку стихотворения — четыре 
прыжка. 

Левой ножкой — прыг-прыг.
Правой ножкой — прыг-прыг.
Мы попрыгаем на двух: ух-ух-ух-ух!
Влево мы попрыгаем,
Вправо мы попрыгаем.
Мы вперед пойдем
И назад отойдем!
Мы похлопаем в ладоши
Дружно, веселее.
Наши ножки постучали
Дружно, веселее.
По коленочкам ударим
Тише, тише, тише.
Наши ручки поднимайтесь
Выше, выше, выше.
Наши ручки закружились,
Ниже опустились,
Завертелись, завертелись и остановились.
(Движения выполняем в соответствии с текстом.)
С помощью игры дети лучше запоминают и ориентируются 

в частях тела.
Также во внеурочной деятельности «Игры с мячом» использо-

вали такую игру, как «Умею — не умею». 
Цель — закрепить знания детей о частях тела, также обратить 

внимание на свои умения и физические возможности.
Содержание. В игре может участвовать любое количество 

детей (от 1 до 10). Ведущий бросает ребенку мяч и произносит: 
«Я умею» или «Я не умею». Ребенок, поймав мяч, должен продол-
жить фразу, объяснив, почему он умеет (что ему помогает) или не 
умеет (может ли научиться) это делать, и вернуть мяч ведущему. 
Например: «Я умею бегать, потому что у меня есть ноги», «Я не 
умею летать, потому что у меня нет крыльев».
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Для устранения пробелов по методике «Графический диктант» 
использовались на уроках и во внеурочной деятельности, например, 
такие задания, как «Развитие математических способностей»: 

   

Данное задание формирует у детей умение лучше ориентиро-
ваться на листе бумаге.

В самих учебниках по программе «Перспектива», по которым 
мы работаем, уже заложены такие задания, которые способствуют 
развитию ориентации ребенка в пространстве: 
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Также учебник предлагает ребенку расположить картинки в со-
ответствии с инструкцией, тем самым закрепляя умение ориенти-
роваться в пространстве:

Для формирования умения «действовать по образцу» выпол-
нялись задания на продолжение рисунка детьми по образцу и по-
средством определения закономерности:

Также для умения «действовать по правилу» и «выполнять 
по образцу» в рабочей тетради по математике предлагаются такие 
задания, в которых дети разгадывают закономерность, после чего 
заполняют таблицу:
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Также применялись разнообразные игры и задания для разви-
тия у детей звуковой культуры речи:

  

В конце года было проведено повторное исследование образо-
вательных достижений. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3
Результаты исследования образовательных достижений обучающихся  

1г класса (конец года)

Уровень Русский язык Математика
Высокий 6 человек — 23 % 12 человек — 46 %
Повышенный 9 человек — 35 % 10 человек — 38 %
Базовый 11 человек — 42 % 4 человека — 16 %
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Анализ результатов исследования образовательных достиже-
ний обучающихся 1г класса показал, что у них выявлены базовый, 
повышенный и высокий уровень образовательных достижений. 
Низкий уровень достижений не выявлен.

Таким образом, работа, проводимая на протяжении 2-й и 3-й 
четверти, показала хорошие результаты.

УДК 37.017.4� ��С. Г. Чухин
Омский государственный педагогический университет

крИтерИИ станоВленИЯ россИйской 
гражДанской ИДентИЧностИ оБуЧающИХсЯ 

В услоВИЯХ оБщего оБразоВанИЯ

Аннотация. Гражданская идентичность проявляется в рефлек-
сивно-критическом отношении к миру, имеющем в своей основе 
стремление получать и опираться в своих оценках на разнообраз-
ную информацию, а также сознательную свободу и ответственную 
личность. Цель данной статьи заключается в теоретическом обосно-
вании сущности, структуры, функций, психолого-педагогических 
особенностей, критериев (индикаторов) формирования гражданской 
идентичности личности в условиях общего образования.

Ключевые слова: идентичность, гражданская идентичность, 
критерий, идентификация.

Идентичность — это чувство самотождественности, собс-
твенной истинности, полноценности, сопричастности миру (со-
циокультурная, социальная идентичность) и «своей» общности 
(роду, семье) (личностная, персональная идентичность). В качестве 
продукта идентификации демонстрируется образование либо изме-
нение личностных смыслов ситуаций и процесс формирования на 
их основании образных личностных смыслов частного или обоб-
щенного характера, ситуативного или устойчивого психического 

© Чухин С. Г., 2022
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образования смысловой природы. Феномен идентичности фено-
менологически проявляется в результате наблюдаемых паттернов 
в решении социальных проблем.

Состояние Я-идентичности (достигнутой идентичности; мо-
ратория; идентичности, которая формируется с преждевременной 
остановкой; диффузной идентичности) образуется в результате 
динамичных взаимодействий личностной и общественной иденти-
фикации. Для личностной и социальной идентичности характерны 
два уровня измерений, на которых реализуется постоянно балан-
сирующая Я-идентичность. Вертикальный уровень характеризу-
ется личностной идентичностью, т. е. обеспечением связи истории 
и жизни личности. Я-идентичность формируется в балансировании 
между социальной и личностной идентичностью. Формирование 
и функционирование данного баланса осуществляется посредством 
технологий организации взаимодействия. В результате взаимодей-
ствия личность формирует свою идентичность, чтобы ответить на 
нормативные ожидания партнеров. Одновременно с этим личность 
имеет стремление выражать свою неповторимость.

Поэтому персональная идентичность (состояние самоиден-
тичности, или «Эго-идентичности», — Э. Эриксон) [1] проявля-
ется в тождестве «Я» (сознание, разум), сознавании субъектом 
тождественности своего сознания в разные временные периоды 
и в различных пространствах; предполагает постоянное или про-
должающееся состояние целостности личности в процессе изме-
нения деятельности или поведения. Это свойство предполагает 
параметры: существования памяти; способности к идентификации 
себя и своей самости; способности к сохранению знания о том, что 
всё происходит именно с тобой (Эго, Я). 

Традиционно психология выделяет реальную и идеальную фор-
мы Я-концепции. Понятие «реальность» не означает, что данная 
концепция более реалистична. Важным является само представле-
ние человека о себе, о том, «каким он себя видит». Для идеальной 
Я-концепции (идеального «Я») характерно представление человека 
себя согласно своим желаниями — «каким я мог бы быть». В ре-
зультате обобщения концептуальных воззрений антропологичес-
кого уровня возможно выявить основные подходы, сложившиеся 
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как развитие психоаналитического понимания идентичности: ин-
терсубъективный (Р. Столороу, Б. Брандшафт, Дж. Атвуд, Х. Кохут 
[2]), когнитивистский (Ж. Пиаже [3], Г. Теджфел, Дж. Тернер [4]), 
феноменологический (Ш. Бюлер, А. Маслоу [5], Т. Нийт, А. Я. Гу-
ревич, И. Ялом, Дж. Боулби [6]), символический интеракционизм 
(Дж. Мид, Б. Блум, Ч. Кули, Р. Тернер, Х. Беккер, И. Гофман, 
Г. Фогельсон, Ю. Хабермас [7]). Таким образом, обнаруживается 
некоторая общая тенденция теоретического обоснования проблем 
идентичности. 

Анализ теоретических подходов выявил, что их содержание 
не противоречит, а, скорее, дополняет друг друга через выделение 
объектом исследования различных сторон явления идентичности 
(М. В. Шакурова [8]). Исследователи (Эриксон, Миллер, Тайфел, 
Тернер, Глассер, Фогельсон, Де Левита, Рафаэль, Зеловски, Мид, 
Марсия) рассматривают идентичность на трех уровнях, выделяя со-
циальную, личностную (персональную), самоидентичность. Прежде 
всего, в структуру идентичности включены личностный и социаль-
ный компоненты. Личностный аспект выступает как вторичный 
в отношении социального, т. е. идентичность является социальной 
в своем происхождении. Природа личностной идентичности заклю-
чается в самоопределении в аспектах физического, интеллектуаль-
ного и нравственного характера черт субъекта, а социальный аспект 
идентичности — как самоопределение. Из всех уровней, на которых 
необходимо исследовать идентичность (социокультурный, личнос-
тный, уровень самоидентичности), максимально доступным для 
педагогического воздействия является только социокультурный. 
Идентичность в качестве структуры обладает высоким динамизмом 
на всём протяжении человеческой жизни. Данная динамика не мо-
жет быть обусловленной только изменениями социальными. Фун-
кциональная структура идентичности включает когнитивно-смыс-
ловой, эмоционально-ценностный и деятельностный компоненты. 
Поэтому персональная идентичность (состояние самоидентичности, 
или «Эго-идентичности», — Э. Эриксон) [9] проявляется в тождес-
тве «Я» (сознание, разум), сознавании субъектом тождественности 
своего сознания в разные временные периоды и в различных про-
странствах; предполагает постоянное или продолжающееся состоя-
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ние целостности личности в процессе изменения деятельности или 
поведения. Это свойство предполагает параметры: существования 
памяти; способности к идентификации себя и своей самости; спо-
собности к сохранению знания о том, что всё происходит именно 
с тобой (Эго, Я). Иначе говоря, явление идентичности обладает ди-
намичностью, изменяется в процессе преобразований социальных 
ситуаций и структур. Поэтому идентичность личностная, являясь 
результатом идентичности социальной, в процессе формирования 
оказывает активное влияние на последнюю. В вопросах обретения 
идентичностей интересен не столько тот факт, какова объективно 
социальная группа идентификационной принадлежности личности, 
но с какими социальными группами субъект отождествляется.

Освоение социального процесса предполагает адекватность 
реализации социальной роли, востребованной современностью, 
т. е. той, которая максимально будет способствовать тому, чтобы 
лучше интегрировать во время своей исторической эпохи. Факт 
сформированности представлений характера причинно-следствен-
ной связи событий жизни свидетельствует об адекватном соотнесе-
нии данных явлений с событиями, которые происходят в текущий 
временной период общественной жизни. Таким образом, значи-
мость средового фактора в нетрадиционных ситуациях переоце-
нить невозможно, так как идентификация человека, как правило, 
является «средовой». Утрата территорий, предмета, который их 
наполняет, или символа, репрезентирующего данный предмет, ха-
рактеризует потерю ориентаций личности в мире, а это является 
обязательным условием в сохранении идентичности.

Я-концепция — ядро личности, важная часть самосознания. 
Психология выделяет два формата Я-концепции — реальный и иде-
альный. Термин «реальный» еще не подразумевает реалистичность 
данной концепции. Важнее то, как личность представляет себя, и то, 
«какой я есть». Образ мира характеризуется не столько в качестве 
конечного результата обработки новой информации, сколько как 
ее исходный пункт, как основание для конструкции практического 
освоения личностью совокупности действительных отношений и вза-
имосвязей. В качестве основного компонента образа мира выступает 
представление о характере взаимоотношений между происшедшим, 
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происходящим и предстоящим в собственной жизни субъекта в про-
цессе соотнесения с событиями общественной жизни, что создает 
основание для рассмотрения проблемы временной идентичности. 
Общности не виртуальны, а реальны. Потому опознаваемы и диа-
гностируемы. Главными критериями детско-взрослых общностей вы-
ступают: «…Идентичность, причастность взрослого и ребенка к этой 
общности. Для детей мы называем это школьной идентичностью» 
[10, с. 31]. Наиболее полная идентификация с референтной группой 
представляется в следующей плоскости: «когнитивной — знание 
о моей принадлежности к группе; ценностной — наличие позитив-
ных или негативных коннотаций принадлежности к данной группе; 
эмоциональной — принятие либо “своей”, либо “чужой” группы на 
основе двух первых показателей» [11, с. 184].

Итак, гражданская позиция проявляется «в ответственности за 
свое саморазвитие (“я патриот самого себя”); по отношению к своей 
семье, роду (“я — гражданин своей семьи”); по отношению к сво-
ей школе (“я — гражданин своей школы”); по отношению к сво-
ей стране (“я — гражданин своей страны”)» [12, с. 24]. Средовая 
диагностика может касаться урока, внеклассного мероприятия как 
временной среды пребывания детей, а может быть связана с эффек-
тивностью школьной среды детей в целом. Необходимо исходить 
из того, какой образ жизни вели дети ранее и ведут в настоящее 
время, учитывать возрастные и социокультурные особенности про-
живания детьми своей жизни, характер детерминации образа жизни 
[13, с. 84]. Таким образом, действительная, неимитационная орга-
низация формирования российской (гражданской) идентичности 
обучающихся возможна лишь на основаниях позитивной школьной 
идентификации. Так как через приобретенные в течение школьной 
жизни «ощущение, сознание и опыт гражданственности (в делах 
класса, школьного сообщества, в социальных инициативах школы) 
у юного человека может созреть устойчивое понимание и видение 
себя как гражданина страны» [14, с. 32].
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы выявления про-
фессиональных дефицитов молодых педагогов и организации пос-
тдипломного сопровождения выпускника педагогического вуза, 
направленного на устранение этих дефицитов посредством взаимо-
действия Института дополнительного образования и профильных 
кафедр Омского государственного педагогического университета.

Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессио-
нальные квалификации, трудовые функции, трудовые действия, 
профессиональные дефициты.

Вопросы профессионального становления молодых педагогов 
поднимаются и обсуждаются в исследованиях как теоретическо-
го, так и прикладного характера. Это обусловлено тем, что после 
окончания обучения выпускнику высшего учебного заведения еще 
предстоит пройти определенный путь «вживания» в профессию, 
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профессионального становления и развития, для того чтобы стать 
профессионалом в своем деле.

Так, в исследованиях Ю. П. Поваренкова отмечается, что пер-
вый этап профессионального становления реализуется в пассивной 
модели, когда ведущая роль отводится профессиональным требо-
ваниям, которые как бы «ведут» за собой профессиональное разви-
тие [1]. По мнению А. К. Марковой, этот этап является периодом 
самоактуализации, в течение которого педагог осваивает прави-
ла, нормы профессиональной деятельности и профессионального 
общения, что в целом образует предметную и психологическую 
профессиональные нормы [2]. Только после завершения адапта-
ции ведущую роль в профессиональном становлении начинают 
играть внутренние, психологические факторы [3]. В этот период 
субъект начинает ориентироваться не на профессиональные, а на 
свои собственные требования, которые он соотносит со своими 
профессиональными возможностями. Е. А. Климов утверждает, 
что, если на данных стадиях работник не вошел в профессиональ-
ное сообщество как полноценный его член, вероятность ухода из 
профессии достаточно высока [4].

Представляют интерес результаты практико-ориентированных 
исследований, направленных на выявление конкретных профессио-
нальных проблем, возникающих у молодых педагогов. Например, 
МБОУ ДПО «Научно-методический центр» г. Кемерово установ-
лено, что 35,4 % молодых педагогов испытывают затруднения при 
оформлении документации, отчетности; 31,3 % — при общении 
с родителями учащихся; 27,1 % — при проведении внеклассных 
мероприятий [5].

По данным общероссийского исследования успешности адапта-
ции молодых педагогов общеобразовательных организаций, которое 
проводилось в 2017 г., среди затруднений в реализации профессио-
нальной деятельности молодые педагоги выделили: дефицит време-
ни — 26,4 %; дефицит опыта в работе с детьми — 17,0 %; дефицит 
умения планировать свою деятельность и распределять ресурсы — 
6,7 %; дефицит понимания со стороны родителей — 8,6 % [6].

Теоретический анализ научной литературы, Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего  
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образования (3++) (по направлению подготовки 44.03.01 «Педагоги-
ческое образование», бакалавриат), профессиональных стандартов, 
подходов, представленных в национальной системе квалификаций 
[7], позволили выбрать модель профессиональной деятельности 
педагога в современных условиях в качестве основы выявления 
профессиональных проблем молодого педагога, обусловленных 
недостаточным уровнем сформированности профессиональных 
знаний и умений у молодых педагогов (далее — профессиональных 
дефицитов).

В соответствии с этой моделью в рамках осуществления стра-
тегического проекта «Работодатель», реализуемого в Омском 
государственном педагогическом университете (ОмГПУ), было 
проведено выявление и исследование профессиональных дефици-
тов, которые испытывают молодые педагоги — выпускники пе-
дагогического университета при выполнении трудовых функций. 
Исследование осуществлялось на основе метода «фокус-групп», 
в нём приняли участие не только молодые педагоги — выпускники 
ОмГПУ, но и педагоги-наставники, и работодатели образователь-
ных организаций Омска и Омской области. Анализ результатов 
групповой дискуссии, организованной в фокус-группах, позволил 
выявить и структурировать профессиональные дефициты молодых 
педагогов, в соответствии с видами профессиональных квалифика-
ций и профессиональных стандартов (табл. 1).

Таблица 1
Соотнесение профессиональных дефицитов молодых педагогов с видами 

профессиональных квалификаций 

Дефициты, которые выделяют
Компоненты трудовых 

функций работодатели,  
педагоги-наставники молодые педагоги

Предметная профессиональная квалификация
Недостаточное знание требований ФГОС, содержа-
ния КИМ (ЕГЭ, ОГЭ)

Содержание требований ФГОС 
к предметным результатам 
освоения ООП на базовом и про-
фильном уровнях
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Дефициты, которые выделяют
Компоненты трудовых 

функций работодатели,  
педагоги-наставники молодые педагоги

Психолого-педагогическая профессиональная квалификация
Затруднения в планиро-
вании учебных занятий

Недостаток знаний 
в области:
планирования и органи-
зации внеурочной дея-
тельности; возрастной 
психологии, психологии 
общения.
Затруднения при:
взаимодействии и обще-
нии с детьми с девиант-
ным поведением, детьми 
с ЗПР;
выполнении функций 
классного руководителя

Планирование, организация, кон-
троль реализации программ:
– формирования (развития) УУД;
– воспитания и социализации, 
в урочной и внеурочной дея-
тельности, в том числе при 
выполнении функций классного 
руководителя.
Планирование и организация 
деятельности обучающихся 
с особыми потребностями в об-
разовании, в том числе с ОВЗ

Методическая профессиональная квалификация
Недостаточное владение 
методическим инструмен-
тарием

Недостаток знаний в об-
ласти методики подготов-
ки к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ). 
Затруднения при:
разработке рабочих про-
грамм, планов учебных 
занятий и внеурочной 
деятельности по пред-
мету;
подготовке обучающихся 
к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ)

Разработка рабочих программ, 
планов учебных занятий, планов 
внеурочной деятельности (по 
предмету).
Методика подготовки к ГИА (ОГЭ 
и ЕГЭ)

Коммуникативная профессиональная квалификация
Недостаточный уровень 
развития коммуникатив-
ных компетенций (пре-
дупреждение и разреше-
ние конфликтов, общение 
с субъектами образова-
тельной деятельности)

Недостаток знаний 
в области права, психо-
логии общения.
Затруднения при: пре-
дотвращении и разреше-
нии конфликтов между 
субъектами образова-
тельной деятельности;

Реализация нормативных требо-
ваний при осуществлении про-
фессиональной деятельности.
Ведение документации, обес-
печивающей реализацию ра-
бочих (учебных, предметных) 
и метапредметных программ, 
личных дел обучающихся и др.

Продолжение таблицы 1
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Дефициты, которые выделяют
Компоненты трудовых 

функций работодатели,  
педагоги-наставники молодые педагоги

работе с документами (ве-
дение электронных жур-
налов, планов внеурочной 
деятельности и др.);
при организации электрон-
ного обучения и обучения 
с использованием ДОТ

Взаимодействие с субъектами 
образовательной деятельности.
Применение электронного обуче-
ния и ДОТ

Анализ данных, представленных в таблице 1, позволяет отме-
тить, что молодые педагоги, в той или иной степени, испытывают 
дефициты (недостаток знаний и затруднения при выполнении про-
фессиональной деятельности) по всем видам профессиональных 
квалификаций: предметной, психолого-педагогической, методи-
ческой, коммуникативной. 

Часть выявленных дефицитов совпадает с данными анало-
гичных исследований, что позволяет говорить об их системности. 
Это — затруднения, возникающие при налаживании контакта с ро-
дителями обучающихся, при работе с документацией, при органи-
зации внеклассной работы с обучающимися и др. Вместе с тем сле-
дует отметить, что исследование в рамках проекта «Работодатель» 
позволило выявить и новые профессиональные дефициты. Напри-
мер, затруднения, возникающие при выполнении таких трудовых 
действий, как планирование и организация деятельности обучаю-
щихся с особыми потребностями в образовании; применение элек-
тронного обучения и ДОТ для организации разнообразных видов 
деятельности обучающихся в образовательном процессе и др. 

Кроме этого, обсуждение профессиональных дефицитов учас-
тниками фокус-групп позволило выявить ряд особенностей в их 
интерпретации субъектами обсуждения. Так, например, при рас-
смотрении управленческого аспекта образовательного процесса 
молодые педагоги отмечают затруднения только при выполнении 
трудовых действий, связанных с функциями целеполагания и орга-
низации. Рефлексия относительно выполнения функции контроля 

Окончание таблицы 1
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у них отсутствовала либо сводилась ими в основном к подготовке 
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

Следует отметить также, что большинство выявленных дефицитов 
молодых педагогов относится к их взаимодействию с другими субъ-
ектами образовательного процесса, что обусловлено недостаточным 
уровнем сформированности у них коммуникативной профессиональной 
квалификации, а значит, позволяет определить в качестве основного 
направления постдипломного сопровождения молодых специалистов — 
выпускников ОмГПУ развитие их коммуникативной компетенции. 

В целом выявленные дефициты еще раз подтвердили наличие 
такой проблемы российского профессионального образования, как 
разделение образовательных компетенций и профессиональных 
квалификаций [7]. 

Одним из условий решения этой многоплановой проблемы 
является реализация взаимодействия в системе «вуз — образова-
тельная организация — молодой педагог», в том числе при органи-
зации постдипломного сопровождения, основной целью которого 
и является устранение выявленных профессиональных дефицитов. 
Основными формами взаимодействия должны быть практико-ори-
ентированные семинары (вебинары) с использованием активных 
форм обучения, диалоговые площадки, тренинги, мастер-классы, 
профессиональные конкурсы, позволяющие создать условия для 
проявления собственной позиции молодого педагога, примене-
ния имеющихся у него знаний и умений для решения профессио-
нальных задач. Особое внимание при развитии коммуникативных 
навыков профессиональной квалификации должно быть уделено 
применению дистанционных образовательных технологий.

Для организации деятельности по целенаправленному устране-
нию выявленных профессиональных дефицитов в соответствии с их 
содержанием и разновидностями (недостаток знаний, затруднения 
при выполнении конкретных действий) в рамках реализации проекта 
«Работодатель» были определены формы организации взаимодей-
ствия молодых педагогов, педагогов-наставников, руководителей 
образовательных организаций, преподавателей ОмГПУ. Так, для 
устранения профессиональных дефицитов, обусловленных недоста-
точным уровнем сформированности знаний, были выбраны такие 
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формы, как лекции, семинары, диалоговые площадки, консультации 
и др. Устранение профессиональных дефицитов, обусловленных не-
достаточным уровнем сформированности умений, осуществлялось, 
прежде всего, посредством таких организационных форм, как семи-
нары-практикумы, деловые игры, тренинги. Все организационные 
формы реализовывались в том числе посредством дистанционных 
образовательных технологий. Использование при организации взаи-
модействия «вуз — образовательная организация — молодой педагог» 
современных дистанционных образовательных технологий и системы 
электронного обучения позволило привлечь к мероприятиям проекта 
«Работодатель» максимальное количество молодых педагогов, а также 
выстраивать индивидуализированные образовательные маршруты 
постдипломного сопровождения через систему лекций, семинаров, 
тренингов, консультаций в онлайн- и офлайн-режиме.

Примеры организации постдипломного сопровождения, на-
правленного на устранение выявленных профессиональных дефи-
цитов разных видов, представлены в таблице 2.

Таблица 2
Формы организации постдипломного сопровождения, направленного на 

устранение профессиональных дефицитов молодых педагогов (фрагмент 
календаря событий стратегического проекта «Работодатель»)

Выявленные профессиональные 
дефициты

Мероприятия, направленные  
на устранение профессиональных 

дефицитов
Наименование (тема) Форма 

Предметная профессиональная квалификация
Содержание требований ФГОС к пред-
метным результатам освоения ООП на 
базовом и профильном уровнях

Некоторые типы задач по-
вышенной трудности в фор-
мате ЕГЭ по математике

Семинар

Психолого-педагогическая профессиональная квалификация
Планирование, организация, контроль 
реализации метапредметных программ.
Организация проектной деятельности 
обучающихся в урочной и внеурочной 
деятельности

Особенности современного 
урока

Деловая игра

Проблемы развития и оцен-
ки регулятивных УУД

Лекция

Организация проектной дея-
тельности обучающихся

Семинар-прак-
тикум
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Выявленные профессиональные 
дефициты

Мероприятия, направленные  
на устранение профессиональных 

дефицитов
Наименование (тема) Форма 

Методическая профессиональная квалификация
Разработка рабочих программ, планов 
учебных занятий, планов внеурочной 
деятельности (по предмету)

Современные подходы 
к организации внеурочной 
деятельности в школе 

Диалоговая 
площадка

Методика подготовки к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) 
(по предмету)

Подготовка выпускников 
школ к сдаче ОГЭ и ЕГЭ 
по русскому языку и лите-
ратуре

Семинар

Коммуникативная профессиональная квалификация
Взаимодействие с субъектами образова-
тельной деятельности 

Психолого-педагогические 
особенности взаимодей-
ствия с обучающимися, 
родителями

Тренинг

Следует отметить, что выбор форм организации постдиплом-
ного сопровождения, представленный в таблице 2, не является един-
ственно возможным. Он определялся рядом конкретных условий 
и зависел как от объективной ситуации, так и от возможностей 
участников взаимодействия: молодых педагогов, педагогов-настав-
ников, преподавателей кафедр ОмГПУ и др. При реализации взаи-
модействия в системе «вуз — образовательная организация — мо-
лодой педагог» важнее определять стратегию этого взаимодействия, 
которая, в зависимости от объективных и субъективных условий, 
может быть конкретизирована разными формами.

Организация постдипломного сопровождения, направленного 
на устранение профессиональных дефицитов молодых педагогов, 
позволила институту дополнительного образования объединить дея-
тельность профильных кафедр ОмГПУ, активизировать контакты 
с администрацией и педагогами-наставниками образовательных 
организаций. 

Результаты исследования профессиональных дефицитов позво-
лили также разработать предложения по корректировке основных 

Окончание таблицы 2
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образовательных программ высшего образования и дополнительные 
профессиональные программы повышения квалификации (в том 
числе модульные персонифицированные для молодых педагогов) 
по актуальным направлениям профессионального развития педа-
гогических работников. 
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форМИроВанИе В Вузе ЦенностнЫХ 
орИентИроВ профессИоналЬно-лИЧностного 

саМоразВИтИЯ пеДагогоВ*

Аннотация. В статье рассматривается проблема обеспечения 
ценностно-смыслового принятия профессионально-личностного са-
моразвития в процессе обучения студентов педагогического вуза. 
Показано, что ориентиры саморазвития не являются ведущими для 
учителей-практиков. Раскрыто понятие «универсальные педагогичес-
кие компетенции» как обобщенные способности субъекта педагоги-
ческой деятельности к личностному и профессиональному самораз-
витию и самосовершенствованию за счет сознательного и активного 
освоения профессиональных знаний, умений, приобретения опыта, 
осознания ценностно-смысловых ориентиров деятельности, развития 
профессионально важных качеств. Выделены концепты педагоги-
ческого образования, освоение которых будет способствовать фор-
мированию ценностных ориентиров профессионально-личностного 
саморазвития студентов — будущих педагогов.

Ключевые слова: профессионально-личностное саморазвитие, уни-
версальные педагогические компетенции, ценностные ориентиры, педа-
гогическая деятельность, концептуально-ориентированное обучение.

Современная социокультурная ситуация характеризуется инфор-
мационным, социальным и профессиональным динамизмом. Условия 
неопределенности, в которых существует педагог, требуют от него 
готовности к постоянному самоизменению, к инновациям, к кри-
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тическому осмыслению и рефлексии своей деятельности. Всё это 
свидетельствует о том, что перед высшим образованием стоит цель 
формирования у будущих педагогов понимания ценностей самораз-
вития и готовности к осуществлению данного процесса. Следует 
отметить, что решение этих задач обеспечивает успешность процесса 
профессионализации, который, с одной стороны, представляет собой 
развитие и саморазвитие личности, а с другой — обеспечивает вхож-
дение человека в ту или иную систему профессиональной деятель-
ности, ценностно-смысловое ее осмысление и «присвоение».

Динамичность существующих социокультурных условий требу-
ет постоянного обновления и расширения знаний учителей, развития 
их творческого потенциала, повышения общей и профессиональной 
культуры. Не случайно сегодня трендом является непрерывное обра-
зование. Его концепция, разработанная П. Ленграндом, основывается 
на представлениях об «обучающемся обществе», на гуманистической 
идее создания условий для полного развития способностей человека 
на протяжении всей жизни. Именно человек, как субъект, выступает 
источником всех образовательных начинаний [1].

В аспекте нашей статьи важно подчеркнуть, что саморазвитие 
основывается на личностной составляющей — смыслах, профессио-
нальных и жизненных интересах, ценностях педагогов. И при этом 
в качестве обязательного элемента оно включает деятельностную 
составляющую, которая отражает динамические характеристики 
профессиональной деятельности в изменяющихся условиях. Неиз-
менными остаются профессиональная и социальная идентичность 
педагога, его профессиональное самоопределение, самооценка. 
Накопленный опыт способствует стабильности профессиональ-
ной установки, позитивному ценностно-смысловому отношению 
к профессии. Поэтому так важно, начиная с вуза, целенаправленно 
формировать у студентов, не обладающих собственным опытом, 
готовность к саморазвитию как элемент установки и понимание 
субъективной и общественной значимости своей профессии, как 
ценностный ориентир будущей деятельности. 

Профессионально-личностное саморазвитие педагога предо-
пределяет его успешность в изменяющихся условиях. Успешность 
зависит от: 
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– качеств и свойств личности, детерминирующих развитие че-
ловека; 

– направленности деятельности на самореализацию, самосовер-
шенствование и реадаптацию в постоянно меняющихся условиях; 

– активного «строительства» собственной жизни, которая вос-
принимается как предмет преобразования. 

Но насколько сформированы ориентиры саморазвития у пе-
дагогов-практиков, имеющих собственный опыт? Ответ на этот 
вопрос был получен в нашем исследовании. В качестве ориентиров 
выступали операционализированные профессиональные характе-
ристики, заложенные в действующих образовательных и профес-
сиональных стандартах. Были выделены три обобщенные группы 
ценностно-смысловых ориентиров, связанные с целевыми объек-
тами педагогической деятельности:

– с ребенком как главным ценностно-целевым ориентиром пе-
дагогической деятельности; 

– с образовательной средой как конструируемым простран-
ством педагогического взаимодействия; 

– с характеристиками педагогической профессии, отражающими 
ее смысловое содержание, направленное на выполнение определен-
ных педагогических функций. 

Эмпирическое исследование проходило в онлайн-формате с ис-
пользованием платформы Oprosso в период с марта по май 2021 г. 
В нём приняли участие 425 респондентов в возрасте от 19 до 74 лет.

Ниже представлены ранжированные (по убыванию) первые 
выборы наиболее значимых ценностно-смысловых ориентиров, 
предполагающих саморазвитие (табл.).

Качественный анализ эмпирических данных позволяет утверж-
дать, что ценностно-смысловые ориентиры, свидетельствующие 
о сформированной готовности к профессионально-личностному 
саморазвитию, понимание его значимости не являются ведущи-
ми для учителей. Такие важные показатели, как самообразование, 
профессиональное и личностное развитие в течение жизни; способ-
ность к профессиональному творчеству; готовность выстраивать 
карьерную стратегию на основе осознания перспектив профессио-
нального роста, занимают невысокие позиции в рейтинге. 
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Ценностно-смысловые ориентиры профессиональной педагогической 
деятельности (саморазвитие)

Ранг Ценностные ориентиры, связанные с обучающимся 
как ценностью и целью педагогической деятельности

Кол-во 
выборов

1 Способность осуществлять индивидуальный подход к каждому ре-
бенку

65

3,5 Способность помочь ученику в самоопределении, самореализации, 
самоутверждении

24

8,5 Создание условий для развития личностного потенциала обучаю-
щихся

10

11 Поддержка сознательного, ответственного и самостоятельного выбо-
ра детьми жизненных ценностей 

7

Ранг Ценностные ориентиры смыслового содержания 
педагогической профессии 

Кол-во 
выборов

3 Понимание значимости профессиональной деятельности педагога 
для общества

91

5 Самообразование, профессиональное и личностное развитие учите-
ля в течение всей жизни

26

7 Способность принимать ответственность за свою деятельность 25
8,5 Способность к профессиональному творчеству 20
8,5 Умение контролировать свое психоэмоциональное состояние 20
10 Готовность выстраивать карьерную стратегию на основе осознания 

перспектив профессионального роста педагога
19

12 Знание подходов к проектированию карьерной стратегии учителя 4
14 Знание способов развития профессиональных способностей педагога 3
15 Знание способов изучения результатов и эффективности своей про-

фессиональной деятельности
1

Ранг Ценностные ориентиры образовательной среды — 
конструируемого пространства педагогического взаимодействия

Кол-во 
выборов

4,5 Готовность к взаимодействию с другими специалистами для разре-
шения трудностей ученика

25

6 Умение взаимодействовать с другими специалистами по вопросам 
обучения и воспитания ребенка

9

7 Поддержка конструктивных воспитательных усилий родителей (за-
конных представителей) обучающихся

6

16 Толерантное отношение к проявлению своеобразия участников обра-
зовательного процесса

0
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Данное положение свидетельствует о том, что необходи-
ма специальная поддержка, сопровождение педагогов с целью 
принятия ими ценностей саморазвития как жизненно значимых. 
И начинать эту работу следует на ранних стадиях професси-
онализации — на этапах допрофессионального и профессио-
нального педагогического образования. Однако в действующих 
образовательных и профессиональных стандартах крайне скупо 
представлены ценностно-смысловые ориентиры, связанные с са-
моразвитием. Между тем возможность и необходимость самосо-
вершенствования, реадаптации к динамичным условиям с целью 
обеспечения эффективности педагогического труда уже сами 
по себе могут рассматриваться как востребованные социумом 
и педагогическим сообществом ценностно-смысловые регуля-
тивы деятельности. 

Высшее педагогическое образование строится в рамках ком-
петентностного подхода. Результатом выступают компетенции, 
сформированные у выпускника вуза, способные обеспечить его 
успешную профессионализацию, превращение человека в под-
линного творца, а не простого исполнителя. Неслучайно в проекте 
обновленного стандарта «Педагог (педагогическая деятельность)» 
отдельно рассматривается педагогическая деятельность по реа-
лизации программ на основе типовых схем и шаблонов и деятель-
ность в нестандартных условиях, предполагающая позицию ав-
торства. 

Профессиональное и личностное самосовершенствование воз-
можно, если в процессе обучения у будущих педагогов произойдет 
осмысление и присвоение ценностных ориентиров своей деятель-
ности — одобренных обществом, профессиональным сообщест-
вом на уровне долженствования, ценностей и смыслов профессии, 
динамично гарантирующие успешность деятельности. Ориентиры 
могут быть зафиксированы в образовательных результатах моде-
ли выпускника или модели специалиста в качестве «социального 
заказа» к уровням подготовки и характеристикам эффективной 
профессиональной деятельности педагогов.

В ходе высшего педагогического образования целенаправленное 
развитие готовности к профессионально-личностному саморазвитию 
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может быть обеспечено формированием универсальных педагоги-
ческих компетенций (УПК) — обобщенных способностей субъекта 
педагогической деятельности к личностному и профессиональному 
саморазвитию и самосовершенствованию за счет сознательного и ак-
тивного освоения профессиональных знаний, умений, приобретения 
опыта, осознания ценностно-смысловых ориентиров деятельности, 
развития профессионально важных качеств. Как видно из определе-
ния, ценностные ориентиры профессионально-личностного самораз-
вития являются неотъемлемой составляющей УПК. 

На основе системогенетического анализа педагогической дея-
тельности, изучения социокультурной ситуации и тенденций разви-
тия образования выделены три обобщенные группы УПК, в каждой 
из которых присутствует в качестве необходимого элемента наце-
ленность на саморазвитие учителя. 

Первая группа компетенций — антропоцентрические, направ-
ленные на ребенка и характеризующие способность педагога ре-
шать профессиональные задачи, связанные с его развитием, обу-
чением и воспитанием. Они отражают психолого-педагогическую, 
предметно-методическую сторону подготовки учителя, развитие 
его готовности к конструированию собственных образовательных 
практик, в которых ребенок предстает в качестве главной ценности 
для учителя. К ним относятся: 

– способность осуществлять педагогическую деятельность 
в соответствии с потребностями личности и общества;

– способность к развитию личностного потенциала обучающих-
ся в рамках организации учебной и воспитательной деятельности;

– способность к проектированию образовательных и воспи-
тательных событий для обогащения субъективного опыта обучаю-
щихся.

Вторая группа компетенций — акмеологические, непосред-
ственно относящиеся к профессионально-личностному росту пе-
дагога, который предполагает постоянное саморазвитие и самосо-
вершенствование, обновление знаний на протяжении всей профес-
сиональной деятельности. В данную группу входят:

– способность к системному проектированию профессиональ-
ной педагогической деятельности;
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– способность к непрерывному профессионально-педагогичес-
кому развитию;

– способность корректировать педагогическую деятельность 
на основе обратной связи.

Третью группу универсальных компетенций составляют со-
циальные компетенции, которые связаны с организацией взаимо-
действия участников образовательных отношений, с созданием 
социально-педагогического партнерства. В эту группу входят: 

– способность к организации взаимодействия с участниками 
образовательных отношений на основе сотрудничества и взаимо-
помощи;

– способность создавать комфортную и психологически безо-
пасную развивающую образовательную среду;

– способность осуществлять социально-педагогическое пар-
тнерство в рамках реализации основных и дополнительных обра-
зовательных программ. 

Целостное формирование компетенций саморазвития воз-
можно при построении высшего педагогического образования на 
основе идей концептуально-ориентированного обучения (concept-
based learning) [2]. Оно предполагает сосредоточение внимания 
на изучении студентами систематизированных фундаментальных 
концептов — обобщающих идей, относящихся к содержанию, ко-
торые, помимо информационной составляющей, включают цен-
ностно-смысловые аспекты. В ходе исследования были выделены 
несколько концептов, на которых может быть выстроено содержа-
ние педагогического образования, непосредственно относящихся 
к формированию ценностных ориентиров профессионально-лич-
ностного саморазвития [3]. К ним, в частности, относятся: разви-
тие, саморазвитие, ценность, значение, ответственность, цель и др. 
Обучение на основе концептов предполагает включение студентов 
в процесс познания, основанный на понимании, объяснении, це-
лостном освоении УПК при изучении различных предметов. При 
этом раскрываются различные аспекты ценностных ориентиров 
профессионально-личностного саморазвития.

Формирование УПК, направленных на ценностное приятие 
профессионально-личностного саморазвития, — это непрерывный 
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и одновременно дискретный процесс. С одной стороны, развитие 
уже само по себе предполагает непрерывные изменения, что зада-
ет требования к постоянному самосовершенствованию педагога. 
С другой стороны, овладение УПК обеспечивается при освоении 
различных учебных дисциплин. Построение обучения на основе 
концептов позволит студентам целостно осмыслить ценностно-
смысловые ориентиры будущей педагогической деятельности, 
связанные с самосовершенствованием в профессии и личностным 
саморазвитием, с собственной субъектной позицией в отношении 
этих изменений. 
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Аннотация. Статья посвящена организации самостоятельной 
работы студентов на занятиях по дисциплине «Теоретические ос-
новы неорганической химии». В качестве эффективного средства 
обучения рассмотрена рабочая тетрадь как составная часть учебно-
методического комплекса. Предложенные задания способствуют 
рациональной организации учебного времени и учебной работы 
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Современный процесс обучения требует внедрения в практику 
учебных заведений новых, более прогрессивных, принципиально 
отличающихся методов обучения. Решение этих задач возмож-
но при разработке и применении принципиально новых средств 
обучения. К ним относятся наглядные пособия, дидактические 
материалы, учебные пособия и оборудование. Результат процес-
са обучения во многом зависит от того, насколько он обеспечен 
разнообразными средствами обучения. Трудно представить себе 
современного преподавателя, который применяет в своей практике 
только учебник. Педагог, заинтересованный в успешном освоении 
студентами предмета, постарается максимально использовать все-
возможные средства, тем самым усилив доступность и наглядность 
изучаемого материала. Одно из таких средств обучения — печатная 
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рабочая тетрадь для студента, которая получила в последнее время 
большую популярность. 

Многие ученые придерживаются идеи, что основным условием 
для успешной организации учебного процесса является развитие 
самостоятельности студентов. Однако, как показывает практика, 
увеличение доли самостоятельной работы относительно аудитор-
ной не приводит к желаемому результату. Поэтому в настоящее 
время цель каждого преподавателя заключена в том, чтобы научить 
студента учиться. 

Одним из средств, помогающих в организации самостоятель-
ной деятельности студентов, является рабочая тетрадь, разработан-
ная с таким расчетом, чтобы каждый педагог мог учесть индиви-
дуальные особенности своих студентов. Нами же рассматривается 
рабочая тетрадь как дидактическое средство организации само-
стоятельной работы студентов по освоению учебной дисциплины 
и формированию профессиональной компетентности. 

Внедрение рабочей тетради в практику учебного процесса вуза 
способствует решению следующих задач: 

• развитие познавательной деятельности обучающихся, их ког-
нитивных способностей; 

• более прочное усвоение теоретических знаний; 
• формирование у студентов умений и навыков самоконтроля; 
• осуществление контроля за ходом обучения студентов по 

дисциплине.
«Н. Е. Эрганова в своих работах, посвященных использованию 

рабочих тетрадей в процессе подготовки специалиста в вузе, опре-
деляет цели, функции и виды рабочей тетради.

Цели применения рабочей тетради:
• обеспечить качественное усвоение учебного материала;
• выбрать умения и навыки учебной деятельности;
• формировать навыки самостоятельной работы;
• способствовать активизации учебно-познавательной деятель-

ности студентов» [1, с. 97].
Рабочая тетрадь позволяет преподавателю установить обрат-

ную связь с обучающимися, проверить эффективность проделанной 
работы; требует от студентов активных мыслительных действий, 
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помогает более качественно подготовиться к промежуточной аттес-
тации и позволяет развить самостоятельность как профессиональ-
ное и личностно значимое качество [2]. 

Преимущества рабочей тетради по химии очевидны. Прежде 
всего, это самый мобильный вид учебного издания, обеспечивающий 
обоснованный дифференцированный подход к обучению и оценке 
знаний. Также рабочая тетрадь быстрее других откликается на пот-
ребности образовательных учреждений и одновременно способствует 
их формированию. Умение решать представленные профессиональ-
но-ориентированные задачи и упражнения способствует повышению 
уровня обучения химии в вузах и мотивации к обучению химии, 
формированию профессиональной компетентности специалистов [3]. 
Рабочая тетрадь по химии, как средство индивидуализации обуче-
ния, может способствовать развитию самостоятельности учащихся, 
если она содержит дифференцированные задания и обратную связь. 
Методика работы с тетрадью базируется на постоянном уменьшении 
помощи педагога и переходе через задания нарастающей степени 
трудности от репродуктивного к продуктивному типу мышления.

При составлении заданий рабочей тетради учитывалась объ-
ективная реальность — небольшой объем часов, отпущенных на 
изучение химии, и стремление максимально организовать само-
стоятельную работу студента. В тетради предложены вопросы 
для самопроверки, работа над которыми поможет обучающимся 
лучше понять и усвоить теоретический материал. Приступая к ра-
боте с тетрадью, следует изучить материал лекции, используя ли-
тературу, указанную в рабочей учебной программе, ознакомиться 
с условиями выполнения конкретного вида заданий — составление 
глоссария, формулирование определений, ответы на вопросы. 

Выполняя задания в рабочей тетради, студент вносит ответы 
(вписывает, выбирает, чертит) прямо на листы. Некоторые задачи 
сопровождаются иллюстрациями для интересной и увлекательной 
работы с пособием. Задачи, представленные в рабочей тетради, 
построены по системе развивающего обучения.

Рабочая тетрадь — это составная часть учебно-методичес-
кого комплекса по дисциплине «Теоретические основы неорга-
нической химии». Задания имеют различную степень сложности  
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и способствуют усвоению и закреплению изученного материала, 
а также позволяют проводить проверку уровня усвоения знаний 
обучающихся. Работать с тетрадью рекомендуется как в процессе 
изучения нового теоретического материала, так и после его полного 
усвоения. Наиболее эффективно использовать рабочую тетрадь 
при изучении новой темы, предварительно разделенной на части. 
Каждой такой части соответствует определенное задание в рабочей 
тетради.

Предлагаем макет рабочей тетради по теме «Строение атома».

1. строение атома и дуализм электрона

I. Дополнить фразу:
1. Первая гипотеза строения атома предложена английским уче-

ным ___________ — так называемая __________, или ____________ 
теория, согласно которой ____________ состоит из ______________ 
сферы, в которую вкраплены _________.

2. _______ объяснил рассеяние ____________, предложив ____
________, ____________ модель строения атома, согласно которой 
атом состоит из _________ _______ ________, очень малого по 
размерам.

3. В ______г. французский физик ____________ предположил, 
что ____________, ________________________ природа свойствен-
на не только фотонам, но и любым другим материальным телам.

II. Дописать определение:
1. Орбиталь — 
2. Изотопы — 
3. Изобары — 
4. Радиоактивность — 
5. Атом — 
Ядра атомов состоят из двух типов частиц — ____________ 

и ____________ (нуклонов).
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Подписать части атома:

III. Заполнить таблицу:

Частица сим-
вол

Масса покоя заряд

абсол., кг относит., 
а.е.м.

электри-
ческий

относи-
тельный

Протон
Нейтрон
Электрон

IV. Вставить пропущенные слова:
1. Основная масса атома сосредоточена в ядре и характеризует-

ся __________, равным сумме чисел __________ и ___________.
2. Заряд ядра определяет число _________, находящихся вокруг 

ядра, совпадает с ___________ (атомным номером). В обозначении 
элемента указывают массовое число и количество ___________.

V. Проверь себя!
1. Заряд ядра атома азота равен: __________.
2. Число протонов в ядре атома криптона: __________.
3. Число нейтронов в ядре атома цинка: __________.
4. Число электронов в атоме железа: __________.
Установить соответствия:

Название элемента Состав атома
1) кальций а) 35p+ 45 n0 35 e–

2) бром б) 19p+ 20n0 19 e–

3) калий в) 33p+ 42n0 33 e–

4) мышьяк г) 20 p+ 20n0 20 e–
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Тестовые задания с несколькими правильными ответами
1. Состав аниона серы (____):
формула
a) протонов 32      e) электронов 32
b) электронов 18    f) протонов 26
c) нейтронов 16     g) электронов 14 
d) протонов 16      h) протонов 28 
2. На внешнем энергетическом уровне пять электронов у эле-

ментов: 
a) N      e) Н
b) Cl     f) Na
c) Si     g) P
d) C      h) As
3. Порядковый номер элемента в Периодической системе ука-

зывает на…
a) заряд ядра атома 
b) число электронов в наружном слое атома
c) число электронов в атоме
d) число нейтронов в атоме
e) число энергетических подуровней на электронном слое
f) число протонов 
g) максимальную валентность элемента в соединениях с кис-

лородом
h) число электронных слоев в атоме

2. квантовые числа 
Охарактеризовать:
1. Главное квантовое число — ______________.
2. Орбитальное, или побочное, квантовое число — ________.
Согласно квантово-механическим расчетам s-орбитали име-

ют форму ____; p-орбитали имеют форму ___; d-___, и f-орбитали 
формы __.

3. Магнитное квантовое число (ml) определяет _____ _______
_______ml = _____________.
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Заполнить таблицу:
Орбитальное кван-

товое число l
Магнитное кванто-

вое число m
Число орбиталей 

(ячеек) с данным l

4. Спиновое квантовое число (ms) характеризует __________.
______________________ms = __________
5. Сколько орбиталей содержит 4f-подуровень и сколько элек-

тронов максимально может находиться на этом подуровне?
Вставить пропущенные слова:
Состояние электрона в атоме может быть описано с помощью 

_____ квантовых чисел ___, ___,____ , ___. Они характеризуют 
_______, _____, _______ и ________ пространства, в котором ве-
роятно его пребывание около ядра. При переходе атома из одного 
квантового состояния в другое, в связи с чем меняются значения 
квантовых чисел, происходит перестройка _______. При этом атом 
поглощает или испускает _________.

3. правила заполнения энергетических уровней электронами
1. Выбери один из вариантов ответов:
Принципу наименьшей энергии каждый электрон в атомe…
a) освобождает орбиталь с наиболее низкой энергией
b) отрывается от свободной орбитали с наиболее низкой энергией
c) занимает свободную орбиталь с высокой энергией
d) занимает свободную орбиталь с наиболее низкой энергией
2. В атоме не может быть двух электронов с одинаковыми зна-

чениями всех четырех квантовых чисел. Это слова ученого…
a) Хунда       b) Паули      c) Клечковского
3. Известно, что с ростом порядкового номера элемента элек-

троны заполняют энергетические уровни и подуровни в порядке 
возрастания их энергии.

Расставь в парах знаки >, < или =, сравнивая энергию орбиталей:
2s ___ 3s       3d ___ 4s        5p ___ 4f
6p ___ 7s       4f ___ 7s          4d ___ 5s
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4. Вставь пропущенные слова.
При затрате сравнительно незначительной энергии возможен 

перевод электронов в пределах одного и того же уровня с одного 
подуровня на другой, энергетически более высокий. Этот процесс 
называется ________________. 

5. Ниже представлены две электронные конфигурации углеро-
да в двух видах — нормальное и возбужденное состояние.

а. Подпиши под каждым рисунком, в каком состоянии находит-
ся атом углерода, анализируя положение электронов.

б. Покажи стрелкой, какой электрон переходит с одного поду-
ровня на другой у нормального состояния углерода. 

    
_________________состояние _________________состояние 

––––––––––––––––––––––
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поДготоВка уЧИтелЯ к форМИроВанИю 
функЦИоналЬной граМотностИ оБуЧающИХсЯ

Аннотация. В статье раскрываются методические аспекты под-
готовки будущих учителей и учителей-практиков к формированию 
актуальных образовательных результатов — функциональной гра-
мотности обучающихся.

Ключевые слова: функциональная грамотность обучающихся, 
модель подготовки учителя, средства формирования функциональ-
ной грамотности обучающихся.

Обеспечение конкурентоспособности российского образования 
сегодня становится одной из приоритетных целей системы общего 
образования Российской Федерации. В Указе «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 
21 июля 2020 г. одним из целевых показателей достижения нацио-
нальных целей является вхождение Российской Федерации в число 
10 ведущих стран мира по качеству общего образования [1].

В настоящее время именно функциональная грамотность — хо-
роший индикатор качества образовательных систем с точки зрения их 
эффективности, поэтому одним из трендов современного российского 
образования является формирование средствами различных предмет-
ных областей функциональной грамотности обучающихся (ФГО), 
а именно их способности и готовности быстро адаптироваться и ус-
пешно функционировать в современном обществе, используя приоб-
ретенные знания и умения для решения возникающих проблем [2]. 

В условиях изменившейся образовательной ситуации исклю-
чительная значимость принадлежит вопросу неготовности многих 
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российских учителей обеспечить достижение обучающимися акту-
альных образовательных результатов. Решение выделенной пробле-
мы требует целого комплекса системных изменений как в подготовке 
будущих учителей, так и в системе дополнительного профессиональ-
ного образования учителей общеобразовательных школ.

Несмотря на теоретическую и практическую значимость опуб-
ликованных результатов научных изысканий, посвященных совер-
шенствованию обучения в педагогических вузах, следует отметить, 
что проблема подготовки будущих учителей к проектированию 
и организации образовательного процесса, ориентированного на 
формирование функциональной грамотности обучающихся, до 
сих пор остается открытой. Тогда как одним из условий развития 
современного образования данный вид готовности выступает как 
необходимая предпосылка эффективного выполнения трудовых 
функций педагогического работника [3].

Однако не только будущие учителя, но и, по результатам ис-
следования Р. Ф. Шайхелисламова, учителя-практики испытывают 
трудности в проектировании и организации образовательного про-
цесса в школе, ориентированного на формирование функциональ-
ной грамотности обучающихся [4].

В связи с этим представляется целесообразным подготовку 
учителей сосредоточить на освоении особенностей формирования 
функциональной грамотности обучающихся и развитии стремле-
ния учителей к реализации в реальной образовательной практике 
условий, обеспечивающих достижение обучающимися актуальных 
образовательных результатов.

В структуре профессиональной подготовки учителей традиционно 
выделяют следующие компоненты: мотивационный, диагностический, 
целевой, когнитивный, проектировочный, деятельностный и рефлексив-
но-оценочный. Раскроем реализацию каждого из компонентов в прак-
тике дополнительного профессионального образования учителей.

Мотивационный компонент наиболее важный, так как без 
осознания значимости новых результатов для успешного обуче-
ния и достижений в будущей жизни обучающихся, необходимо-
сти овладения новыми профессиональными знаниями и умениями, 
обеспечивающими актуальный образовательный результат, лич-
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ной заинтересованности в овладении технологическими аспектами 
проектирования процесса формирования функциональной грамот-
ности невозможно эффективно осуществлять профессиональную 
деятельность. Поэтому в содержание вводного занятия необходимо 
включать информацию о приоритетных целях системы российского 
образования и средствах их достижения.

Диагностический этап позволяет выявить уровень готовности 
учителей к формированию функциональной грамотности обучаю-
щихся и планировать образовательный процесс с учетом резуль-
татов диагностики. Как показывает практика, учителя знают «что 
такое функциональная грамотность», «виды функциональной гра-
мотности», но процесс формирования связывают только с выпол-
нением специальных контрольных заданий, не осознавая, что фор-
мировать можно на различных этапах урока, используя различные 
методы, приемы, формы и технологии обучения.

На этапе целеполагания мы предъявляем содержание обра-
зовательных модулей и учителя вправе выбрать актуальные для 
себя темы. Результаты диагностики позволяют каждому учителю 
выявить индивидуальные профессиональные затруднения по про-
блеме формирования функциональной грамотности, а групповое 
и коллективное обсуждение — определить траектории индивиду-
ального и группового обучения. 

Реализация когнитивного компонента требует четкой органи-
зации процесса обучения. Важно учесть и индивидуальные, и груп-
повые потребности учителей, предусмотреть возможность коллек-
тивного, группового и индивидуального обучения. В этом случае на 
помощь приходит электронное обучение и дистанционные образова-
тельные технологии. Учителя имеют возможность получить совре-
менные представления о содержании функциональной грамотности, 
знания теоретических и технологических основ ее формирования, 
работая с информационными материалами на образовательном пор-
тале вуза или в компьютерном классе.

В ходе проектировочного этапа учителя работают в группах: 
проектируют различные типы уроков с использованием приемов 
технологий смыслового чтения, развития критического и креатив-
ного мышления, интерактивного обучения; разрабатывают задания 
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для организации учебной деятельности школьников в рамках чи-
тательской грамотности — «находить и извлекать информацию», 
«осмысливать и оценивать содержание и форму текста», «интегри-
ровать и интерпретировать информацию», и развития креативного 
мышления (организация деятельности обучающихся по выдвиже-
нию идей, решению разнообразных проблем и т. д.).

При проектировании предметных заданий и уроков по конкрет-
ным темам обращаем внимание учителей на обязательное соотнесе-
ние содержания с требованиями обновленных Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов начального и основного 
общего образования к предметным, личностным и метапредметным 
результатам. Разработанные проекты уроков, заданий обсуждаются 
в группах и выносятся на защиту. 

Деятельностный компонент реализуется учителями непосред-
ственно на уроках, в школе. Они на практике могут оценить резуль-
таты своего труда, увидеть недочеты, обратиться за консультацией.

Рефлексивно-оценочный этап в рамках курсов повышения ква-
лификации проходит с применением приема «Шесть шляп». Учителя 
имеют возможность обобщить теоретические знания, полученные на 
занятиях, оценить их практическую значимость, выявить индивиду-
альные проблемы, высказать пожелания о содержании и организа-
ционных формах обучения. Значимость рефлексивно-оценочного 
компонента в подготовке учителя к новым аспектам профессиональ-
ной деятельности очевидна, так как он способствует осмыслению 
собственного уровня готовности к формированию функциональной 
грамотности обучающихся, определению собственных профессио-
нальных дефицитов и способов их устранения.

Опыт работы позволяет утверждать, что подготовка учите-
ля к формированию функциональной грамотности обучающихся 
выступает предпосылкой результативности профессионально-пе-
дагогической деятельности педагогов в условиях современной об-
щеобразовательной школы.
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Аннотация. К обсуждению предлагается проблема организации 
процесса обучения студентов в современных условиях. Обосновы-
вается возможность реализации принципа оптимального сочетания 
фронтальной, групповой и индивидуальной форм обучения в условиях 
цифровой трансформации образования, а также необходимость орга-
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Вопрос о формах обучения современных студентов крайне ва-
жен. Вызовы общественной, экономической, политической жизни 
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требуют гибкого изменения формата образования в целом. Вузы 
работают в условиях смешанного обучения несколько лет, неко-
торые вузы полностью работают дистанционно. В таких условиях 
возрастает потребность в осмыслении, апробации и применении 
актуальных форм обучения. Цель статьи — выделить некоторые 
актуальные формы обучения студентов вуза с учетом персонали-
зации и цифровой трансформации образования.

Форма обучения, как педагогическая категория, показывает вне-
шнюю сторону организации учебного процесса. Традиционную клас-
сификацию форм обучения по критериям места обучения, времени 
обучения, количества обучающихся, типа занятия сегодня дополняют 
такие формы (форматы), как дистанционная и ее вид — онлайн-фор-
мат, смешанная (сочетание в разных пропорциях аудиторного и дис-
танционного форматов). Некоторое разночтение наблюдается по по-
воду такого формата, как офлайн. Его рассматривают и как синоним 
аудиторного обучения, и как вариант дистанционного электронного 
обучения в том случае, когда обучение проводится не в режиме ре-
ального времени, когда студент может просматривать материалы 
и выполнять задания на электронном ресурсе в любое время.

Наиболее часто встречаемая сейчас форма — смешанная на-
ходит одобрение у студентов, что подтверждают наши исследова-
ния [1; 2]. Д. В. Бочарников и другие ученые представляют мнение 
и преподавателей: «…Если выполнить внедрение такого формата 
обучения с учетом всех нюансов, то такой формат обучения удо-
бен не только для студента, но и преподавателям» [3, с. 176]. Эти 
последние формы обучения (онлайн и смешанная) стали реальными 
благодаря цифровой трансформации образования. Сознательно не 
употребляем термин «цифровизация образования», так как счита-
ем, что «“цифровизация” показывает новый качественный уровень 
технологий, средств процесса информатизации образования, но не 
смену или подмену последнего» [4, с. 85]. 

Мы рассматриваем цифровую трансформацию образования 
в логике научной школы академика Российской академии обра-
зования И. В. Роберт: «…Результат процесса возникновения су-
щественных изменений, произошедших в сфере образования (как 
позитивных, так и негативных), при активном и систематическом 
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использовании цифровых технологий в образовательных целях» 
[5, с. 10]. Главной константой здесь выступают цифровые техноло-
гии — «основанная на методах кодировки и передачи информации 
дискретная система, позволяющая совершать множество разно-
плановых задач за кратчайшие промежутки времени» [6, с. 11].  
Из этого определения видно, что основные характеристики цифро-
вых технологий — скорость и объем данных. 

Отсюда современные формы обучения могут существенно из-
меняться, прежде всего, по времени отдельного отрезка обучения. 
Лекции, представленные в электронно-информационной образова-
тельной среде (ЭИОС) вуза, особенно офлайн, уже не могут длиться 
в обычном объеме 1,5 ч. Это утомляет студентов, которые могут 
быстро самостоятельно найти практически любую информацию. 
Такие варианты образования, как Массовые открытые онлайн-
курсы (МООК), предлагают наиболее доступные лекции в объеме 
10–30 мин. В рамках одного вуза лекции тоже могут быть, и есть, 
не поточные на один курс одного факультета, а массовые — на 
несколько курсов и несколько факультетов, а при сетевом взаимо-
действии — и для студентов нескольких вузов.

Семинары превращаются в вебинары, на которых можно не 
только обсудить доклады и сообщения студентов, но и провести 
различные опросы студентов, общаться как через микрофон, так 
и в чате. При этом можно всегда вернуться к обсуждению в чате, 
чего нельзя сделать при аудиторной работе.

Возможности и инструментарий ЭИОС позволяют сочетать 
различные формы как в течение одного учебного занятия, так 
и для организации самостоятельной работы студентов. Принцип 
оптимального сочетания фронтальной, групповой и индивиду-
альной форм, обоснованный И. М. Чередовым более 50 лет назад 
[7], не теряет своей актуальности, но приобретает другой дизайн 
в современных условиях. Цифровые инструменты — виртуальные 
комнаты для лекционных занятий и совместного обсуждения, 
интерактивные доски и платформы для работы распределенных 
команд, представление индивидуальных заданий в любое время 
и др. — это возможность быстрой и комфортной реализации ука-
занного принципа. 
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Возникает вопрос: все ли известные формы организации за-
нятий могут быть реализованы в дистанционном формате? Одно-
значного ответа сейчас нет, но мнения даже по таким формам, как 
лабораторные работы, которые ранее считались только контактны-
ми аудиторными формами, уже не так категоричны. В частности, 
К. А. Драчёв, С. В. Губин считают: «Виртуальный лабораторный 
практикум… не может быть признан полноправной альтернати-
вой реальному эксперименту… Вместе с тем в случае удаленного 
обучения виртуальная работа является достаточно эффективным 
средством для достижения поставленных образовательных целей» 
[8, с.12].

Современными формами обучения, на которые указывают 
сами студенты, в частности, могут быть «…дополнительные кур-
сы, а точнее мастер-классы в формате онлайн и офлайн, которые 
будут актуальны тем, кто хочет продолжать углублять свои знания 
в нужном для них направлении» [9, с. 69]. 

К числу инновационных следует отнести такие формы, как 
образовательные события (М. П. Прохорова, А. А. Шкунова, 
А. Ю. Седых). «Образовательное событие представляет собой одну 
из современных комбинированных форм организации образова-
тельного процесса, основанных на реализации событийного подхо-
да к организации обучения в условиях развитой информационной 
образовательной среды» [10, с. 299]. Авторы обосновывают, что 
в событии сочетаются индивидуальная, групповая и массовая фор-
мы, что еще раз подтверждает реализацию идей И. М. Чередова.

Другой особенностью современного образования является 
потребность студентов в персонализированном образовании, ко-
торое выражается в субъектной позиции обучающегося — свободе 
выбора, управлении собственной деятельностью, проявлении ин-
дивидуальности, возможности разработки личной образователь-
ной траектории. Студент рассматривается как субъект совместной 
учебной деятельности, образовательный процесс подстраивается 
под каждого конкретного обучающегося [2, с. 238]. Как мы уже 
отмечали: «Персонализация — это принцип построения образо-
вательного процесса, учитывающий удовлетворение различных 
потребностей в обучении, интересов, стремлений каждого обу-
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чающегося» [11, с. 182]. По мнению министра науки и высшего 
образования В. Н. Фалькова, в идеале нужна отдельная программа 
для каждого студента [12]. Наши исследования показали, что выбор 
формата обучения студенты ставят на первое место среди 10 других 
аспектов образовательного процесса [2, с. 239]. Отсюда необходим 
достаточно широкий набор форм обучения для удовлетворения за-
просов студентов. Как уже было выделено в указанных выше наших 
исследованиях, именно наличие цифровых инструментов дает ши-
рокие возможности для изменения процесса обучения. Актуальные 
формы обучения будут связаны именно с цифровой трансформаци-
ей образования: массовые мини-лекции и вебинары, мастер-классы, 
групповая и командная работа, индивидуальные задания, а также их 
комбинации в такой форме, как образовательное событие.
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Аннотация. В статье делается анализ организации дистанцион-
ного обучения (на примере Microsoft Teams) и определяются положи-
тельные и отрицательные аспекты обучения в выбранном формате. 
Кроме того, рассматривается опыт применения платформы Microsoft 
Teams для организации работы педагогов и учащихся школ и ву-
зов в режиме онлайн, а также проанализирован опрос участников 
дистанционного учебного процесса. Научная новизна заключается 
в выявлении основных характеристик сравнительно нового способа 
организации образовательного процесса на основе опыта исполь-
зования платформы Microsoft Teams. В результате исследования 
выделены преимущества и недостатки проведения занятий в режиме 
онлайн, а также выявлено отношение студентов и преподавателей 
к дистанционному обучению.

Ключевые слова: дистанционное обучение, технология обу-
чения, высшая школа, образовательное учреждение, платформа 
Microsoft Teams, образовательный процесс.

В современном постоянно изменяющемся мире необходимой ме-
рой стало обеспечение гибкости и адаптивности образования к раз-
личным условиям. Пандемический кризис, охвативший планету и за-
тронувший все сферы обычной жизни, — причина огромного скачка 
к всеобщей информатизации, в том числе и образования. Организа-
циям образования пришлось как можно быстрее приспосабливаться 
к новым условиям и перевести обучение на дистанционный формат.

В данный момент в Республике Казахстан ограничительные 
меры регулируются постановлениями главного санитарного врача  
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в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретной обла-
сти, и уже почти все учебные заведения вернулись в обычный формат 
работы, однако проблема организации дистанционного обучения до 
сих пор стоит на повестке. Во-первых, многие вузы по-прежнему под-
держивают дистанционный формат работы, как и школы, в которых 
выявлены случаи заболевания коронавирусом. Во-вторых, возможно, 
образовательному процессу в будущем также не удастся избежать 
последствий всеобщей стремительной информатизации [1].

Несмотря на требования современности, дистанционный фор-
мат образовательного процесса претерпевает некоторые трудности 
при внедрении, начиная от неподходящей по требованиям мате-
риально-технической базы, заканчивая банальной неготовностью 
педагогических работников и учащихся к переходу на дистанцион-
ный формат, что приводит к появлению трудностей на стыке необ-
ходимости внедрения дистанционного обучения в образовательных 
учреждениях и несоответствия требованиям для осуществления 
дистанционного образовательного процесса.

Всё вышенаписанное подтверждает актуальность темы иссле-
дования в области дистанционного образования и важность повы-
шения уровня качества образования путем исследования вопроса 
организации дистанционного образовательного процесса на при-
мере платформы Microsoft Teams.

В соответствии с целью исследования необходимо решить сле-
дующие задачи:

1) выявить преимущества и недостатки дистанционного обу-
чения;

2) определить отношение студентов и преподавателей кафедры 
к Microsoft Teams и дистанционному обучению.

В ходе исследования применялись следующие методы иссле-
дования:

1) теоретические (анализ и обобщение соответствующей науч-
но-педагогической литературы);

2) эмпирические (педагогическое наблюдение, онлайн-опрос, 
анализ данных).

Дистанционное обучение, конечно, новое явление в педагогике, 
но, несмотря на это, уже сейчас информационно-коммуникаци-
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онные технологии очень широко применяются в обучении. Из-за 
новизны и, следовательно, недостаточной изученности вопроса 
о том, как именно должно происходить обучение онлайн, новая 
ветвь в педагогике не может оставаться без проблем своего изуче-
ния и развития на ранних этапах.

В настоящее время дистанционное обучение еще не признано 
самостоятельной системой обучения, и довольно часто такое обу-
чение связывают с применением дистанционных образовательных 
технологий в ходе образовательного процесса. Но на самом же деле 
дистанционные образовательные технологии — лишь средство 
обучения, которое подходит как к дистанционной форме обучения, 
так и к очной. Сейчас дистанционное обучение всё еще поддержи-
вается в качестве вынужденной меры в связи с эпидемиологической 
ситуацией в мире.

Так, 16 марта 2020 г. в целях обеспечения безопасности населе-
ния Республики Казахстан, в соответствии с подпунктом 16 статьи 
44 Конституции Республики Казахстан и статьями 4, 5, 6 Закона 
Республики Казахстан «О чрезвычайном положении», начало дей-
ствовать постановление, для выполнения которого образователь-
ным учреждениям необходимо было в срочном порядке произвести 
экстренную эвакуацию студентов и для непрерывности учебного 
процесса перейти на дистанционное обучение [2; 3]. 

В данном исследовании мы больше рассматриваем дистанцион-
ное обучение в качестве принципиально новой и самостоятельной 
формы обучения. Что касается дистанционных образовательных 
технологий, то мы придерживаемся мнения, что данные технологии 
являются лишь средствами обучения в любой из ныне существую-
щих форм обучения.

При переходе на дистанционную форму обучения перед вуза-
ми встает вопрос выбора дистанционных сервисов и инструментов 
для реализации образовательного процесса. Поначалу образова-
тельные учреждения всех уровней осуществляли свою деятель-
ность по-разному. За это время были использованы групповые 
звонки в WhatsApp, в ряде случаев просто отправлялись рекомен-
дованные к изучению материалы и задание в документах Microsoft 
Word, иногда дело доходило до такого программного обеспечения,  
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как Skype, Discord, TeamSpeak. В итоге почти все образовательные уч-
реждения (как и Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева) 
во время режима самоизоляции осуществляли обучение при помощи 
платформы Zoom, и только сейчас, спустя приблизительно два года, 
начался плавный переход к Microsoft Teams.

Опыт работы в Microsoft Teams среди образовательных уч-
реждений различных уровней показал, что возможности данной 
программы наиболее продуктивны с точки зрения дистанционной 
формы обучения. В таблице приведена сравнительная характерис-
тика различных параметров Microsoft Teams и Zoom.

Сравнительная характеристика Microsoft Teams и Zoom

Параметр Zoom Microsoft Teams
Использование В основном используется для 

видеоконференций
В основном используется для 
совместной работы в команде

Работа с интер-
фейсом

Простой в использовании Для более продвинутых пользо-
вателей

Участники Позволяет одновременно участ-
вовать 100 участникам

Позволяет одновременно участ-
вовать 250 участникам

Время 40 мин. для бесплатной учетной 
записи, 24 ч. для платной учет-
ной записи

Нет ограничения по времени

Доступ Позволяет использовать пароль 
встречи

Встреча в заранее сформиро-
ванной команде

Использование 
экрана

Несколько человек одновре-
менно могут использовать свой 
экран

Владелец/организатор может 
настроить параметры использо-
вания экрана

Размытие фона Не предусмотрено размытие 
фона

Придает эффект размытия 
фона

Интеграция Интегрирован с Gmail Полностью интегрирован 
с Microsoft 365

Контроль встреч Позволяет отключить звук для 
всех участников, предоставив 
возможность запретить участни-
кам включать его

Позволяет отключить звук для 
всех участников, но не дает воз-
можности запретить участникам 
включать его
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Таким образом, можно сделать вывод, что Microsoft Teams 
представляет собой намного более продвинутую платформу, 
с меньшим количеством ограничений и намного большим набо-
ром инструментов и интегрированных функций, но расплачивается 
удобством для пользователей. Для проведения занятия присутству-
ет функция трансляции системных видео и аудио, воспроизводи-
мых на компьютере, ноутбуке или даже телефоне. Сам экран можно 
также использовать в качестве классной доски, а для активизации 
работы учеников и студентов есть функция комментирования, с вы-
делением фрагментов визуальной составляющей занятия. Для оце-
нивания имеется встроенный опросник, а во время самого занятия 
можно вести индивидуальную, групповую или совместную работу 
во встроенных в TeamsWord или PowerPoint. В организационном 
моменте помогает встроенный календарь, напоминающий о пред-
стоящих занятиях, консультациях, зачетах и экзаменах. Отдельно 
стоит выделить функцию записи занятия в Microsoft Teams. Видео-
запись занятия, как и все публикуемые и отправленные файлы, 
автоматически сохраняется на серверах Microsoft и может быть 
доступна в любой момент. Большая часть вышеописанных функций 
недоступна в Zoom или аналогичных платформах, но в то же время, 
несмотря на все удобства, пользование Microsoft Teams вызывало 
и некоторые трудности.

Прежде всего, дистанционный формат проведения занятий под-
разумевает наличие стабильного подключения к сети Интернет 
у всех участников образовательного процесса (особенно у препо-
давателя). Проблемы с Сетью всегда приводили к неоправданной 
потери времени на устранение технических неполадок и перепод-
ключений, из-за чего и ухудшалось качество самого занятия, ведь 
дистанционный формат всё равно должен сохранять возможность 
непрерывного и живого диалога в процессе обучения. Еще одним 
минусом является то, что у преподавателей уходит намного больше 
времени на подготовку к занятию, так как кроме уже привычного 
подготовленного материала им также еще и приходится делать рас-
чет на вероятные проблемы, как технические, так и со сложностью 
восприятия у объекта образовательного процесса. Одна из сущес-
твенных проблем — недостаточная подготовка преподавателей 
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для работы онлайн, которая обусловлена недостаточно высоким 
уровнем компьютерных навыков, необходимых для успешного 
проведения занятий онлайн. Безусловно, в современных условиях 
все преподаватели имеют опыт работы с различными компьютер-
ными программами, однако, по большей степени ввиду возраста, 
у многих преподавателей уровень владения компьютером всё же 
ниже, чем у студентов.

Для определения эффективности дистанционного обучения 
был проведен онлайн-опрос учащихся и преподавателей. Во вре-
мя опроса было выявлено отношение студентов и преподавателей 
к дистанционному обучению, а также определены основные поло-
жительные и отрицательные аспекты обучения онлайн.

Как видно из диаграммы, большинство студентов положитель-
но относятся к дистанционному обучению химии, в то время как 
у 33,3 % выявлено негативное отношение (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма уровня довольства учащихся дистанционным форматом

Достоинствами обучения на онлайн-платформе большинство 
студентов называют:

1) возможность учиться, не выходя из дома;
2) возможность совмещать работу с учебой;
3) использование современных образовательных методов;
4) формирование навыков работы с большими объемами ин-

формации;
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5) возможность подсоединения к занятию из любого места;
6) отсутствие необходимости тратить время на транспорт. 
К недостаткам студенты относят:
1) технические сложности (проблемы со связью, с подключе-

нием к нужной группе, проблемы с изображением/звуком);
2) психологический барьер;
3) большой объем работы на самостоятельное выполнение.
На рисунке 2 показана диаграмма отношения преподавателей 

к дистанционному обучению.

Рис. 2. Диаграмма отношения преподавателей к дистанционному обучению

Как следует из диаграммы, 58,4 % преподавателей оценили 
свое отношение к дистанционному обучению как «хорошо» или 
выше; 41,6 % отрицательно относятся к дистанционному формату 
обучения (рис. 2).

Что касается преподавателей, то к основным преимуществам 
онлайн-обучения они относят:

1) возможность работать, не выходя из дома;
2) освоение новых ресурсов;
3) отсутствие необходимости тратить время на транспорт.
Недостатками большинство преподавателей считают:
1) большой расход времени на подготовку к занятиям;
2) небольшой опыт работы в онлайн-режиме;
3) технические сложности (проблемы со связью, с подключе-

нием к нужной группе, проблемы с изображением/звуком).
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Таким образом, несмотря на противоречивое отношение к дис-
танционному обучению, более половины опрошенных студентов 
и преподавателей всё же оценивают данный опыт положительно.

На основании проведенных исследований можно сделать сле-
дующие выводы:

1. Многие зарубежные и отечественные ученые сходятся во мне-
нии о том, что дистанционное обучение — форма обучения, прово-
димая на расстоянии посредством компьютерных технологий. 

2. Анализ соответствующей научной литературы также под-
тверждает сложившуюся практику отождествления понятий дис-
танционного обучения и дистанционных образовательных техно-
логий. 

3. Дистанционное обучение представляет собой новую систему 
обучения, в то время как дистанционные образовательные техно-
логии являются средствами обучения.

Таким образом, в условиях дистанционного обучения платформа 
Microsoft Teams может быть использована в качестве эффективно-
го средства организации образовательного процесса. Перспективы 
дальнейшего исследования проблемы мы видим в изучении эффек-
тивности аналогичных платформ, а также в разработке методических 
рекомендаций по применению дистанционных технологий.
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Ценностно-сМЫслоВаЯ готоВностЬ пеДагога 
к лИЧностно-орИентИроВанноМу оБразоВанИю

Аннотация. История формирования ценностных отношений учите-
ля и ученика представляет собой определенное время, в течение которо-
го необходимо решить, какая из позиций является наиболее правильной 
с точки зрения современной педагогической аксиологии, согласующей-
ся с характером и миссией человека в образовании, и наиболее соответ-
ствует современным взглядам на успешную социализацию личности. 
В современной образовательной ситуации должен быть заложен потен-
циал для развития ребенка, раскрытия им своих новых возможностей 
в построении образа себя, в самоопределении. Здесь форма процесса, 
задаваемая педагогом, должна находить резонанс с внутренними усло-
виями развития личности ребенка, приближать его к новому видению 
и пониманию себя, своих стремлений и способностей.

Ключевые слова: ценностно-смысловая картина мира, граж-
данственность, личностно-ориентированное образование.

Ценностно-смысловую картину мира современного учителя 
создает довольно длинная история формирования ценностных от-
ношений учителя и ученика, которая актуализирует структурирова-
ние, «прояснение» основных тенденций становления этих отноше-
ний в истории образования и педагогической мысли. История фор-
мирования ценностных отношений учителя и ученика представляет 
собой определенное время, в течение которого необходимо решить, 
какая из позиций является наиболее правильной с точки зрения 
современной педагогической аксиологии, согласующейся с харак-
тером и миссией человека в образовании, и наиболее соответствует 
современным взглядам на успешную социализацию личности.

Гражданственность определяется как нравственная позиция, 
выражающаяся в чувстве долга и ответственности человека перед 
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гражданским коллективом, к которому он принадлежит: государ-
ство, семья, церковь, профессиональная или иная общность; в го-
товности отстаивать и защищать от всяких посягательств ее права 
и интересы. В данном случае пришло время показать, какая из этих 
конкурирующих позиций во взглядах на психолого-педагогическое 
сопровождение социализации личности возникнет в результате 
этой борьбы как реальная жизненная сила, которая позволяет учи-
телю не попасть в ловушку ошибок и не сбиться с пути. В истории 
взглядов на образование можно (в зависимости от набора критериев 
социализации) выявить ряд стратегических идей педагогической 
аксиологии, которые обусловлены различными культурными, со-
циальными, экономическими и политическими условиями своего 
социокультурного формирования и служат основанием для опре-
деления индивидуальных целей профессиональной педагогической 
деятельности. 

В качестве стратегических идеалов социализации и соответ-
ствующих им этических парадигм гражданской ответственности 
педагога были исторически определены две: абсолютистская и ре-
лятивистская. Абсолютистская этическая парадигма постулирует, 
что этическая реальность возникает до опыта деятельности чело-
века (априорно); создатель этической реальности — некий высший 
субъект (Бог, вождь, гуру и т. д.); линейный характер формиро-
вания этических программ; отсутствие различия между моралью 
и нравственностью; «черно-белый» взгляд на этическую реаль-
ность. Релятивистская этическая парадигма полагает, что этичес-
кая реальность создается человеком в его деятельности; мораль 
и нравственность находятся в диалектическом единстве и различии; 
развитие этических программ не эволюционно, а революционно; 
ведущий механизм социализации личности — ситуации морально-
нравственного выбора. 

Применение метакогнитивных (метапредметных) рефлексив-
ных технологий актуализирует процесс этической рефлексивнос-
ти в образовательной коммуникации, что позволяет преодолеть 
кризисы социализации личности [1, с. 135]. В качестве ведущих 
педагогических технологий социализации личности в условиях 
открытого общества выступают: технология событийности, техно-
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логия формирования школьной укладности, технология средообра-
зования, технология создания общности, технология создания вос-
питательной системы школы, технология приключения, технология 
позитивного социального становления, технология воспитательных 
очагов.

В образовательной ситуации должен быть заложен потенциал 
для развития ребенка, раскрытия им своих новых возможностей 
в построении образа себя, в самоопределении. Здесь форма процес-
са, задаваемая педагогом, должна находить резонанс с внутренними 
условиями развития личности ребенка, приближать его к новому 
видению и пониманию себя, своих стремлений и способностей. 
В качестве ведущих форм психолого-педагогического сопровожде-
ния социализации личности в условиях открытого общества высту-
пают: событие, детско-взрослая общность, событийная общность, 
уклад школьной жизни.

1. Событие. Остановимся на понятиях «событие» и «со-бытие» 
с ориентацией на педагогическую практику как особую «живую» 
ситуацию значимого ценностно-смыслового взаимодействия пе-
дагога с детьми. Процесс воспитания, организуемый посредством 
событий, можно представить как взаимодействие с обучающимися 
в школьной жизни событий, которые вызывают сильную эмоцио-
нальную напряженность переживаний. 

2. Детско-взрослая общность. Рассмотрим позиции, благодаря 
которым выделяют общие характеристики детско-взрослой об-
щности, которые выстраивают систему отношений и связей внутри 
самой общности. Во-первых, это информация, знания, познание. 
Детско-взрослая общность демонстрирует себя в качестве «поля 
интеллектуального напряжения» (Л. И. Новикова) [2], как коллек-
тивная познавательная активность, как проявление общего инте-
реса, коллективного целеполагания, планирования и анализа, как 
рефлексивный процесс. 

3. Со-бытийная общность. Со-бытийная общность выступает 
в качестве категории непостоянной, которая имеет для субъекта 
«мерцательный» характер. Свойство мерцательности заключает-
ся в проявлении со-бытия в сознании личности. Со-бытие явля-
ется формой развития непостоянной, и, если вы в него включены, 
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оно вас определенный период времени будет держать и изменять, 
но затем, вероятно, когда вы выйдете из со-бытия, то окажетесь 
в другой форме развития, т. е. в другом со-бытии. Со-бытийная 
общность актуализируется в субъективном пространстве личности 
в виде значимой ситуации, иначе говоря — «встрече», это могут 
быть какие-либо значимые мысли, значимые люди, значимые от-
ношения, новый значимый образ Я. Это всегда остается точкой 
в работе рефлексивного сознания и смысложизненных размышле-
ний, точкой выхода из состояния повседневности, точкой в отсчете 
нового видения мира и себя. После распада со-бытийной общности 
в реальном пространстве и времени образуется некая «реперная 
точка» в субъективном мире личности, которая удерживает цен-
ностно-смысловую сторону самосознания. 

4. Уклад школьной жизни. Как построить гражданское обще-
ство? Легко и просто: его надо построить в школе. Или в системе 
образования. А можно построить гражданское общество в отдель-
ной школе или отдельно в системе образования, до того как это 
самое гражданское общество построено во всей стране и во всех 
сферах жизни? [3] В книге В. П. Астафьева «Фотография, на кото-
рой меня нет» есть пример построения школьного гражданского 
общества: «Парт не было, скамеек не было, учебников, тетрадей, 
карандашей тоже не было. Один букварь на весь первый класс 
и один красный карандаш. Принесли ребята из дома табуретки, 
скамейки, сидели кружком, слушали учителя, затем он давал нам 
аккуратно заточенный красный карандаш, и мы, пристроившись на 
подоконнике, поочередно писали палочки. Счету учились на спич-
ках и палочках, собственноручно выструганных из лучины» [4]. 
Системное понимание формирования гражданской идентичности 
требует анализа факторов, которые возможно учесть в условиях 
образовательного процесса школы.

Таким образом, согласно этической платформе абсолютистской 
парадигмы гражданская ответственность педагога в закрытом обще-
стве характеризуется нацеленностью на воспитание обучающегося 
в соответствии с идеологически верной ценностной программой; 
педагогу отводится ведущая роль в социализации ребенка и его се-
мьи; перевоспитанию личности с отклоняющимся от стратегической 
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линии социализации поведением предается более весомое значение, 
чем профилактике социальных девиаций; в противоположность 
этому с позиций релятивистской этической парадигмы граждан-
ская ответственность педагога в открытом обществе заключается, 
прежде всего, в оказании помощи ребенку в самопознании и само-
реализации, в педагогической поддержке социальной активности 
семьи ребенка, воспитании готовности обучающихся к ситуациям 
морально-нравственного выбора, формировании «идентификаци-
онных полей» социализации. В качестве ведущих педагогических 
технологий социализации личности в условиях открытого общества 
выступают: технология событийности, технология формирования 
школьной укладности, технология средообразования, технология 
создания общности, технология создания воспитательной системы 
школы, технология приключения, технология позитивного соци-
ального становления, технология воспитательных очагов. В ка-
честве ведущих форм психолого-педагогического сопровождения 
социализации личности в условиях открытого общества выступают: 
событие, детско-взрослая общность, событийная общность, уклад 
школьной жизни.
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Аннотация. Работа посвящена модельному структурированию 
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В логике и методологии науки широко используется понятие 
«модель». Анализ философской литературы [1; 2; 3; 4] показывает, 
что термин «модель» употребляется, прежде всего, в двух различ-
ных прямо противоположных научных значениях:

– в значении некоторой теории;
– в значении чего-то такого, к чему теория относится, т. е. что 

она описывает или отражает.
В рамках данной работы понятие «модель» раскрывается соглас-

но второму значению. В этом случае под моделью мы будем пони-
мать систему, «которая используется, выбирается или создается… 
в качестве представителя сложного оригинала на основе общности 
с ним существенных для той или иной определенной задачи свойств 
для того, чтобы сделать возможным или облегчить понимание, или 
овладение оригиналом или же чтобы его заменить» [3, с. 4].

© Шелонцев В. А., Герасимова И. В., Кузин А. В., 2022
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Модель может быть представлена в виде реального предмета 
(макета) или в любой знаковой форме, например в виде схем, фор-
мул, графов, систем уравнений и др. В настоящее время модели 
и метод моделирования используются в психологии, педагогике 
и частных методиках. Прежде чем рассматривать модельное струк-
турирование решений задач, остановимся коротко на содержании 
понятия «задача».

В психолого-педагогической и методической литературе любая 
задача рассматривается как реальная система. В работе [5, с. 86] от-
мечается, что «каждая задача как сложный объект (система) имеет 
свое внешнее и внутреннее строение (устройство)». Для моделиро-
вания структур решений химических задач представляет интерес 
внутреннее строение, которое называют структурой. Структура 
задачи определяет направления поиска ее решения и сложность 
структуры решения. Таким образом, сложность структуры решения 
задачи является относительно объективной ее характеристикой. 
В данной работе мы используем именно это понятие.

Для модельного структурирования решений расчетных хими-
ческих задач будем использовать метод графового моделирования 
по двум важным основаниям: из-за возможности наглядно пред-
ставлять структуру решения и количественно оценивать сложность 
этой структуры. Моделирование будем проводить с помощью пос-
троения граф-деревьев.

Деревья — самый распространенный вид графов. Рассмотрим 
структуру граф-дерева и его сложность, представленные на рисун-
ке 1. Сложность вершины 1: S = a × b, где a — степень вершины, 
т. е. число ребер, которым принадлежит вершина; число дуг, исхо-
дящих из вершины, для которой рассчитывается сложность; b — ко-
личество вершин, включая вершину, для которой рассчитывается 
сложность. S1 = 3 × 8 = 24.

По тому же принципу можно рассчитать сложность и для ос-
тальных вершин: S2 = 2 × 5 = 10; S3 = 2 × 3 = 6.

Сложность дерева — суммарная сложность всех вершин:
S = S1 + S2 + S3 = 24 + 10 + 6 = 40.
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Рис. 1. Структура граф-дерева

При построении графовой модели сложность решения задачи 
отождествляется со сложностью дерева, которое является моделью 
решения задачи. Таким образом, структура решения задачи может 
быть представлена в виде граф-дерева.

Построение графа включает в себя следующие этапы:
1. Выявление всех элементов объекта.
2. Определение характеристик объектов (названий, номеров 

и т. д.).
3. Установление наличия и вида связей между элементами (од-

носторонняя или двусторонняя).
4. Определение характеристик связей — ребер и дуг.
5. Выбор формы изображения вершин и ребер, при необходи-

мости введение условных обозначений.
6. Представление выделенных элементов в графическом виде.
Рассмотрим определение сложности структуры решения на 

примере следующей задачи.
Задача 1. Определите массу осадка, полученного в результате 

полного взаимодействия раствора, содержащего 8 г NaOH, с избыт-
ком хлорида цинка.

Представим полную структуру решения данной задачи в виде 
граф-дерева (рис. 2) и определим его сложность:
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Рис. 2. Полная структура решения задачи 1

sобщ= S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7 = 32 + 14 + 10 + 6 + 16 + 12 + 12 = 102.

Величину Sобщ будем называть индексом сложности. Как видно, 
в этой вычислительной структуре можно выделить инвариантную 
часть, которая не зависит от химического компонента задачи, и ва-
риативную, связанную с вычислением молярных масс конкретных 
химических соединений. Исключим вариативную часть из данного 
графа и вынесем ее в виде отдельных граф-деревьев. В результате 
получится лес из двух граф-деревьев:

I                      I

 

sI = 12                   SII = 14

В этом случае общая сложность структуры решения будет равна

sобщ= S1 + S5 + S6= 30.

Используя данный подход к оценке сложности структур ре-
шений химических задач, мы провели анализ расчетных задач, 
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представленных в школьных учебниках химии О. С. Габриеляна 
и Л. С. Гузея. Весь размах варьирования индекса сложности был раз-
бит на 6 разрезов с интервалом каждого разреза в 24 балла. В резуль-
тате этого была получена следующая шкала индекса сложности:

Интервал S < 30 31–54 55–79 80–104 105–129 > 129
Номер разряда 1 2 3 4 5 6

Статистический анализ полученных эмпирических данных про-
веден с помощью статистического критерия — угловое преобразо-
вание Фишера с использованием интернет-ресурса [6].

На рисунках 3 и 4 приведены гистограммы распределения час-
тот расчетных задач в учебниках для 8-х и 9-х классов. Как видно 
из этих данных, в учебнике 8-го класса Л. С. Гузея относительно 
простые задачи с индексом сложности до 30 составляют практиче-
ски половину всех задач (42,5 %), а суммарная доля задач со слож-
ностью 6–30 и 31–54 составляет практически 70 %. Более сложные 
задачи преобладают в учебнике 8-го класса О. С. Габриеляна.

В учебнике О. С. Габриеляна для 9-го класса расчетные за-
дачи различной сложности распределены более равномерно, чем 
в учебнике Л. С. Гузея, в котором задачи с индексом сложности 
6–30 составляют практически 25 %, в то время как более сложные 
задачи (> 129) отсутствуют.

Рис. 3. Распределение задач с разным индексом сложности 
в учебниках 8-го класса
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Рис. 4. Распределение задач с разным индексом сложности  
в учебниках 9-го класса

В результате проведенного исследования можно сформулиро-
вать следующие основные выводы:

1. Один из продуктивных способов модельного структуриро-
вания решений расчетных химических задач — метод графового 
моделирования.

2. Анализ школьных учебников химии авторов О. С. Габриеля-
на и Л. С. Гузея показывает, что относительно индекса сложности 
расчетные задачи распределены ассиметрично, пики максимумов 
смещены в сторону меньшей сложности, т. е. наблюдается лево-
сторонняя асимметрия.

3. Анализ взаимосвязи сложности структур решения расчетных 
задач с их типологией показывает, что не только по сложности, 
но и по видовому составу задачи распределены неравномерно. По-
следовательность их введения в содержание учебного материала не 
всегда отвечает принципу «от простого к сложному» и установле-
нию причинно-следственных связей.
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