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РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
 

С. Г. Белая, В. Г. Сидоренко 
 

ФОРМИРОВАНИЕ У ВОСПИТАННИКОВ ДОУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗДОРОВОМ 
ОБРАЗЕ ЖИЗНИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРИЁМОВ 

 
Здоровье нужно беречь с детства, поэтому одним из приоритетных направлений работы 

дошкольных организаций является здоровьесберегающая деятельность. Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования обозначены задачи этого направления: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни; повышение компетентности родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья детей [2,8]. 

Программа дошкольного образования по физическому развитию направлена на 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.) [2,12]. 

По данным ВОЗ здоровье человека более чем наполовину зависит от образа жизни, 
поэтому задача формирования у детей представления о необходимости вести здоровый образ 
жизни особенно актуальна [1,33]. 

Для приобщения детей к здоровому образу жизни разработано учебно-методическое 
пособие[4]. В условиях обновления содержания дошкольного образования, в соответствии с 
ФГОС ДО, в данном методическом пособии впервые представлены здоровьесберегающие 
технологии с использованием ИКТ для детей дошкольного возраста, позволяющие эффективно 
решать одну из самых актуальных проблем дошкольного образования – охрану и укрепление 
здоровья детей. 

Применение ИКТ в образовательном процессе регламентируется рядом статей 
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: ст.2 п.26 [3,5], ст.16 [3,23], ст.18 
[3,25]. 

В пособие включено содержание работы с детьми по формированию здорового образа 
жизни для всех возрастных групп. Материал постепенно усложняется с учетом комплексного, 
интегративного подходов. 

Занятия разработаны в соответствии с возрастными особенностями детей и рассчитаны на 
учебный год. За это время планируется осветить следующие темы: «Рано утром на рассвете 
умываются все дети», «Здоровье в порядке – спасибо зарядке», «Почему полезно спать», «Вкусная 
и полезная еда», «Всё о глазах», «Из чего я состою», «Я люблю свою семью», «Закаливание», 
«Хорошее настроение – отличное здоровье». 

Дидактический материал – игровые компьютерные приёмы (ИКП). Эта авторская 
разработка представляет собой видеофайлы, где персонажи – мальчик «Всезнайка» и девочка 
«Объясняйка» в доступной игровой форме рассказывают детям о строении их организма, о пользе 
гигиенических процедур и физических упражнений. Компьютерные персонажи Всезнайка и 
Обьясняйка стали верными друзьями воспитанников в страну здорового образа жизни. 
Использование ИКП при обучении детей позволяет построить образовательный процесс на основе 
психологически корректных режимов функционирования внимания, памяти, мыслительной 
деятельности. Компьютерные технологии способствуют формированию способов зрительного 
восприятия, обследования, выделения в предметном мире качественных, количественных и 
пространственно-временных признаков и свойств. Игровые приёмы делают образовательную 
деятельность эмоционально окрашенной, привлекательной, вызывают у детей живой интерес. 
Содержание ИКП можно демонстрировать в многократно увеличенном виде с помощью 
мультимедийной установки, что даёт возможность реже использовать компьютер для их 
демонстрации, ограничивая детей от негативного влияния. Разработанные ИКП могут 
использоваться как отдельные занятия, так и включаться в любую форму работы по приобщению 
воспитанников к ЗОЖ. Дети с большим интересом применяют полученные знания в 
дидактических играх, разработанных воспитателями групп, отработке алгоритмов умывания, 
одевания, раздевания; выполнение гимнастики пробуждения, дыхательной гимнастики и др. 
Новой информацией, рассказанной персонажами Всезнайкой и Объясняйкой, воспитанники 
делятся с родителями, закрепляют полученные знания дома. 
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Т.А. Дегтярева 
 

ДЕТСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ РЕЧЕВОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В настоящее время в нашей стране происходит всестороннее развитие информационного 

общества, поэтому использование информационно-коммуникативных технологий является одним 
из приоритетов образования. Регулярное получение телевизионной информации на 
экономическую, политическую, социальную, культурную темы в современном мире стало 
насущной потребностью. И конечно, наиболее популярными средствами массовой информации 
для взрослых и детей является телевидение и социальные сети. 

Сегодняшние дети с легкостью ориентируются в интернете и используют информацию, 
полученную из разных источников, владеют различными гаджетами, быстро осваиваясь, применяя 
их. Используя знания и интерес дошкольников к телевидению, педагоги нашего дошкольного 
учреждения разработали творческий проект детского телевидения «Новости Журавлят», где 
репортёрами, телеведущими, комментаторами являются дети.  

Особенностью нашего телевидения является то, что выпуски создаются детьми и для детей. 
Педагог помогает, объясняет и направляет на первых этапах, советует при затруднениях, 
выполняет техническую функцию при оформлении роликов. Героями новостей становятся дети, 
родители, сотрудники и гости детского сада. Ребята часто сами предлагают осветить события из 
жизни города: цирк, выставки, премьеры спектаклей и мультфильмов.  

В выпусках новостей дети рассказывают об интересных мероприятиях: «С днем рождения, 
детский сад», «К нам пришёл Дед Мороз», «Мой любимый детский сад», «Наш выпускной» об 
участии наших воспитанников в различных конкурсах и соревнованиях, освещают различные 
события: визит ветерана в детский сад ко Дню Победы, Эко-выставку «Урочище «Черепаха», 
«Осеннюю ярмарку», «Масленицу», праздник «Красный, желтый, зеленый», «Здравствуй, лето». 

В процессе создания выпусков новостей дошкольники учатся замечать интересные события, 
освещать их, задавать вопросы и делать собственные выводы. Дети проявляют любознательность, 
наблюдательность, учатся вести себя перед камерой, задавать вопросы, видеть реакцию 
собеседника. 

В итоге формируются такие важные качества личности ребёнка, как умение общаться со 
взрослыми и сверстниками, пользоваться монологической и диалогической речью, а также умение 
преодолевать волнение перед видеокамерой.  

Данный проект реализуется в течение трёх лет. В процессе деятельности творческой группы 
совместно с детьми был разработан алгоритм, по которому осуществляется работа над выпусками 
детских новостей, который включает в себя следующие этапы: 

 выбор темы репортажа; 
 выбор ведущих и корреспондентов (дети самостоятельно договариваются о 

распределении ролей); 
 разработка плана-сценария интервью (выбор героя репортажа, места проведения 

репортажа и разработка вопросов); 
 проведение видео-проб; 
 проведение интервью; 
 монтаж ролика и графическое оформление выпуска. 
Вся работа по реализации проекта с детьми старшего дошкольного возраста проводится 

поэтапно. 
I этап. Подготовительный. 
На данном этапе решаются следующие задачи: 
 формирование лексического запаса с помощью дидактических игр и упражнений; 
 освоение связной речи, звуковой культуры речи; 
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 развитие воображения с помощью психогимнастических этюдов; 
 развитие культуры речевого общения; 
 формирование нравственных понятий и этических представлений. 
II этап. Основной. 
На втором, основном этапе у дошкольников формируются начальные представления о 

профессиональных качествах и навыках журналиста. Дети учатся брать интервью, задавая 2 – 3 
вопроса друг другу, педагогам, гостям ДОУ, учатся самостоятельно формулировать свои мысли. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок сознательно подходит к особенностям языка, 
обдумывает свою речь, делает попытки понять законы словообразования, но из-за малого речевого 
опыта допускает ошибки. Основой в работе с детьми на данном этапе мы считаем словесное 
творчество, которое основано на восприятии образцов качественных телепередач, с правильной 
речью ведущих, а также на воспроизведении детьми полученного речевого опыта. Таким образом, 
развитие словесного творчества дошкольников является составной частью общего развития их 
творческих способностей в разных видах художественной деятельности и затрагивает 
познавательную и эмоционально-волевую сферы ребенка. 

III этап. Заключительный. 
На третьем этапе дошкольники учатся создавать документальные и анимационные мини-

фильмы. Первые шаги дети делают на мастер-классе «Я уже умею и научу», а последующие шаги 
приводят к созданию фильмов «Мой любимый писатель», «Мой прадедушка – герой» и т.п. 
Тематику подбирают сами дети из той информации, которая их интересует, которая, может быть, 
хорошо знакома, либо та, которой ребенок гордится (собственные достижения, родственники-
герои и т.п.). 

Работа на данном этапе предполагает тесное сотрудничество педагогов с родителями 
дошкольников, которые помогают детям собрать интересную информацию, фотоматериалы, 
музыкальное сопровождение, обработать их и адаптировать к телерепортажу. Этап подготовки 
очень важен, он включает в себя следующие вопросы: 

1. Что мы знаем?  
2. Что мы хотим узнать?  
3. Что сделать, чтобы узнать? 
Таким образом, педагогами и родителями совместно решаются одни и те же задачи: 
 развивать наглядно-образное и логическое мышление у детей старшего дошкольного 

возраста; 
 формировать навыки общения ребенка со взрослыми и сверстниками; 
 создавать условия для овладения детьми речью, как средством обогащения активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
 стимулировать проявление детьми любознательности, стремления самостоятельно делать 

выводы; 
 формировать умение вести себя перед камерой. 
 обучать детей навыкам работы на компьютере (ноутбук, планшет). 
В итоге, к концу подготовительной группы, дети овладевают самым сложным речевым 

умением – умением рассказывать, вести монолог и диалог, что в дальнейшем является основой 
успешного обучения в школе. 

Таким образом, работа в рамках проекта ведется систематически и поэтапно, опираясь на 
принцип от простого к сложному. 

Результаты реализации проекта. 
Реализация творческого проекта позволяет достичь положительных результатов: ребенок 

проявляет активность в общении, инициативен в разговоре, самостоятельно пересказывает и 
рассказывает сказки, составляет описательные и сюжетные рассказы. Воспитанникам 
предоставляется возможность реализовывать себя во всех видах детской деятельности: учебной, 
игровой, трудовой, музыкальной, спортивной, коммуникативной. 

Использование в детских репортажах телевизионное сопровождение как современную 
развивающую информационно-коммуникативную технологию позволяет решать задачи в 
различных направлениях: изучение правил дорожного движения, основ экологического 
воспитания, безопасности (противопожарной, антитеррористической), правил поведения на воде и 
др. При подготовке видеороликов сами журналисты хорошо изучат освещаемый вопрос, а зрители 
хорошо запомнят то, что было создано их друзьями. 

В результате взаимодействие педагогов с родителями и другими участниками социума 
переходит на более высокий уровень – уровень содружества. 
 
 
 



13 
 

И.В. Дешина 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ДОУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВОСПИТАННИКАМИ 
 
Одна из компетенций педагога в образовательной деятельности с воспитанниками – ИКТ-

компетентность [4, 7]. Важность и необходимость внедрения ИКТ в образовательную 
деятельность обозначена в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [5, 5]. 
ИКТ в работе с детьми используется лишь тогда, когда это необходимо и целесообразно. В своей 
работе использую ИКТ в разных видах деятельности. Это разработанные и готовые презентации 
«Сказки», «Насекомые», «Овощи-фрукты», «Профессии», «Птицы нашего края»; демонстрация 
развивающих фильмов; демонстрация иллюстраций и картин; материал для проведения 
дидактических игр, проведение физминуток (использование готовых презентаций Анны 
Ярановой) и разучивание комплексов гимнастик, игровые персонажи. 

Проведение видеофизминуток дает положительный эмоциональный заряд, дети любят 
танцевать вместе с героями сказок под веселую музыку. 

Большое место в образовательной деятельности с воспитанниками отводится работе по 
ознакомлению с историей и культурой родного края. Кроме традиционных форм работы мной 
используются виртуальные экскурсии. Полюбившийся детям образ профессора Любознайкина, 
рассказывающего об истории Таганрога, его музеях, достопримечательностях, людях, 
прославивших город, помог ребятам лучше усвоить предложенные им сведения. Мной 
разработана серия презентаций «История моего города». 

Приведу пример использования ИКТ в образовательной деятельности с воспитанниками по 
приобщению к здоровому образу жизни. 

Конспект НОД с использованием ИКТ 
для детей средней группы «Мы здоровью скажем “да”» 

Цель: создание условий для развития здоровьесберегающей компетентности дошкольников. 
Задачи: 
– учить детей заботиться о своем здоровье; 
– расширять представление детей о строении тела человека, назначении частей его тела; 
– закрепить умение пользоваться предметами личной гигиены (расческой, носовым 

платком, полотенцем, зубной щеткой); 
– воспитывать у детей желание бережно относиться к своему здоровью. 
– Я рада вас всех видеть, и желаю вам здоровья. Так обычно говорят люди, приветствуя 

друг друга. Ребята, а как вы думаете, что же такое здоровье? Что значит, по-вашему мнению, быть 
здоровым человеком? (– Быть чистыми, опрятными, с хорошим настроением, не болеть, быть 
сильными, выносливыми.) 

– Всем известно, всем понятно, 
 Что здоровым быть приятно. 
 Только каждый должен знать, 
  Как ему здоровым стать. 

– Как вы считаете, что нужно делать, чтобы сохранить свое здоровье? (– Надо есть много 
овощей и фруктов, пить молоко.) 

– А все ли продукты, которые мы едим, полезны для нашего здоровья?(ответы детей) 
– Знаете ли вы, что есть очень полезные и не очень полезные продукты? Какие? (Ответы 

детей.) 
– Мы это сейчас проверим с помощью веселой игры. Когда на экране вы увидите полезные 

продукты – хлопайте в ладоши, когда нет – топайте ногами (показ слайда № 1 «Полезные 
продукты»). 

– Что нужно еще делать, чтобы быть здоровым? (– Умываться, чистить зубы, пользоваться 
носовым платком, мыть с мылом руки.) 

– Правильно, это значит нужно соблюдать правила личной гигиены. 
Стук в дверь. 
– К нам кто-то пришел в гости (заходит Незнайка). 
Незнайка: «Здравствуйте, ребята, вы меня узнали? Да, я Незнайка. Пришел к вам в гости. 

Какие вы все красивые, нарядные, причесанные, а я лохматый. Но я тоже сейчас причешусь и буду 
красивым» (вынимает из кармана зубную щетку, пытается причесаться). 

– Ребята, что это за щетка у Незнайки? (– Это зубная щетка.) 
– Для чего она? (Ответы детей.) 
– А чем надо причесываться? (Ответы детей.) 
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Незнайка: «У меня нет расчески. Дайте-ка мне вашу расческу, причешусь и буду 
красивым!» 

– Дадим ему расческу? (Ответы детей.) 
– Можно чужой расческой пользоваться? Почему нельзя? (Ответы детей.) 
– Правильно, ребята, чужой расческой пользоваться нельзя. Мы подарим расческу 

Незнайке, и у него будет своя расческа. А сейчас садись и вместе с ребятами поиграй в игру 
«Назови лишний предмет» (показ слайда № 2). 

– Что такое предметы личной гигиены? (– Предметы, которыми может пользоваться только 
один человек.) 

– Ребята, какие предметы личной гигиены вы знаете? (Ответы детей.) 
– Ну что, Незнайка, ты все понял? Вот мы сейчас и проверим (проводится игра «Чем я с 

другом поделюсь», слайд № 3). 
Мы с Незнайкою друзья – очень дружим он и я. 
Обидеть я его боюсь – чем я с другом поделюсь? 
Апельсином поделюсь? - да 
А расческой поделюсь? … 
А конфетой поделюсь? – да 
Зубной щеткой поделюсь? …. 
А машинкой поделюсь? – да 
Носовым платком поделюсь? …. 
– Молодцы, ребята! Все правильно сделали. 
– Что еще нужно делать, чтобы быть здоровым? (– Заниматься физкультурой, много гулять 

на свежем воздухе.) 
– Давайте и мы с вами погуляем (музыкальная пауза «Игра в снежки», слайд № 4.) 
После игры Незнайка начинает жалобно охать и ахать. 
– Что случилось, Незнайка? Уж не заболел ли ты? 
Незнайка: «Не знаю, что со мной! Очень я устал! И это у меня болит (показывает на 

туловище), и эти, ну просто отваливаются (показывает на руки и ноги)». 
– Ты что не знаешь, как называются эти части тела? 
Незнайка: «А что они еще и как-то называются?» 
– Конечно! Сейчас мы с ребятами тебе все расскажем, а ты внимательно слушай. 
– Какие части тела вы можете назвать? 
– Какая часть тела самая большая? А какая самая важная? 
Показ слайда № 5 «Части тела». 
– Зачем человеку нужны руки? А ноги? (Ответы детей.) 
Незнайка: «Подумаешь, так уж и нужны». 
– Очень нужны. Спрячь Незнайка руки назад за спину. А теперь давай поиграем с тобой в 

мячик или попрыгаем на скакалке. А хочешь, я угощу тебя конфетой? Бери! Что не получается?  (– 
Нет.) 

– Ты теперь понял, для чего человеку нужны руки? (– Да.) 
– А теперь садись на стульчик и подними ноги, не опуская ног попробуй пойти. Сможешь? 

(– Нет.) 
– Ты теперь понял, для чего человеку нужны ноги? (– Да.) 
Незнайка: «Я все понял. Только не знаю, что нужно делать, чтобы не болели руки и ноги?» 
– А вот послушай (стихотворение читает ребенок): 
Каждый твёрдо должен знать: здоровье надо сохранять. 
Нужно правильно питаться, нужно спортом заниматься. 
Руки мыть перед едой, зубы чистить, закаляться 
И всегда дружить с водой. И тогда все люди в мире 
Долго-долго будут жить. И запомни – ведь здоровье 
В магазине не купить! 
Незнайка: «Спасибо, ребята, за интересный рассказ. Давайте прямо сейчас начнем 

заниматься физкультурой и тренировать наши руки и ноги». 
Двигательная активность под музыку «Наш лучший друг – зарядка», слайд № 6. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Использование информационных технологий в учебно-воспитательном процессе 

дошкольного образовательного учреждении является одной из актуальных проблем. 
Актуальность использования информационных технологий обусловлена социальной 

потребностью в повышении качества образования и воспитания детей дошкольного возраста, а 
также стремительным развитием информационного общества, широким распространением 
технологий мультимедиа, электронных информационных ресурсов, сетевых технологий 
позволяющих использовать информационные технологии в качестве средства обучения, общения, 
воспитания. 

Педагог в современном мире постоянно развивается, занимается самообразованием, ищет 
новые пути развития и образования детей. Все это становится возможным благодаря его активной 
позиции и творческой составляющей. Инновационные технологии в дошкольном образовании 
используются, в первую очередь, для решения актуальных проблем, для повышения качества 
образования, для реализации возрастающих потребностей родителей. Инновации могут 
проявляться не только в форме новых программ, но и в ряде других сфер, таких как 
управленческая деятельность, работа с родителями, которые совместно обеспечивают 
гармоничную работу дошкольного учреждения [1]. 

К современным образовательным технологиям можно отнести: 
 здоровьесберегающие технологии; 
 технологии проектной деятельности; 
 технологии исследовательской деятельности; 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 личностно-ориентированные технологии; 
 игровые технологии. 
Здоровьесберегающие технологии направлены на укрепление здоровья ребенка, с целью 

привития ему здорового образа жизни. Это актуально в свете ухудшения экологии, общей картины 
здоровья и неправильного питания. В зависимости от целей здоровьесберегающие технологии 
могут быть по-разному реализованы: 

 они могут быть направлены на сохранение здоровья и реализовываться медицинским 
персоналом: контроль за питанием, мониторинг здоровья, обеспечение здоровьесберегающей 
среды; 

 они могут быть направлены на физическое развитие ребенка посредством различных 
видов гимнастик (дыхательная, пальчиковая, ортопедическая), закаливания, динамических пауз; 

 они могут знакомить с культурой здоровья; 
 они могут обучать здоровому образу жизни через коммуникативные игры, игровые 

сеансы, ритмику, физкультурные занятия; 
 они могут быть коррекционными и реализовываться на сеансах различного вида терапий 

(сказкотерапия, арттерапия, цветотерапия). 
В детском саду проектная деятельность реализуется ребенком совместно с педагогом. 

Целью такого вида деятельности является работа над проблемой, в результате которой ребенок 
получает ответы на вопросы возникающие у него вопросы. 

Проекты различаются: 
 по количеству участников: индивидуальные, парные, групповые, фронтальные; 
 по продолжительности: краткосрочные, средней продолжительности, долгосрочные; 
 по приоритетному методу: творческие, игровые, исследовательские, информационные; 
 по тематике: включают семью ребенка, природу, общество, культурные ценности и 

другое. 
Исследовательская деятельность помогает познавать ребенку окружающий мир, выявлять 

актуальную проблему и посредством ряда действий ее решить. Ребенок проводит исследования 
подобно ученому, ставит эксперименты и знакомится со свойствами предметов, которые 
окружают нас в повседневной жизни. 

Применяются следующие методы и приемы организации исследовательской деятельности: 
 наблюдения; 
 беседы; 
 опыты; 
 дидактические игры; 
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 моделирование ситуаций; 
 трудовые поручения, действия. 
Информационно-коммуникационные технологии быстро развиваются в современном мире. 

Дети тянутся к приобретению компьютерных навыков и практически каждый из них знает что 
такое компьютер и как им пользоваться. С помощью увлекательных программ по обучению 
чтению и математике, на развитие памяти и логики детей удается заинтересовать «науками». 

Компьютер имеет ряд существенных преимуществ перед классическим занятием. 
Анимационные картинки, мелькающие на экране, притягивают ребенка, позволяют 
сконцентрировать внимание. С помощью компьютерных программ становится возможным 
моделирование различных жизненных ситуаций, которые бы в условиях детского сада не удалось 
воссоздать [2]. 

В зависимости от способностей ребенка, программа может быть подстроена именно под него, то 
есть делать упор на его индивидуальное развитие. Иногда вследствие компьютерной неграмотности 
педагоги могут допускать ряд ошибок, перегружать занятие слайдами, быть недостаточно 
компетентны в вопросах компьютерной грамотности из-за отсутствия соответствующего опыта. 

Личностно-ориентированные технологии обеспечивают условия для развития 
индивидуальности ребенка. К ним относятся различные сенсорные комнаты, уголки для 
индивидуальных игр и занятий. 

Личностно-ориентированным подходом обладают программы, широко используемые в 
детских садах: «Детство», «От рождения до школы», «Радуга», «Из детства в отрочество». 

Игровые технологии являются фундаментом всего дошкольного образования. Личность 
ребенка в свете федеральных государственных образовательных стандартов выводится на первый 
план, и теперь большая часть времени ребенка должна быть посвящена игре. 

Среди игровых упражнений, имеющих множество познавательных и обучающих функций, 
можно выделить следующие: 

 которые помогают выделять характерные признаки предметов: то есть учат сравнивать; 
 которые помогают обобщать предметы по определенным признакам; 
 которые учат ребенка отделять вымысел от реального; 
 которые воспитывают общение в коллективе, развивают быстроту реакции, смекалку и 

другое [4]. 
Применение информационных технологий в образовательном процессе детей дошкольного 

возраста позволяет пропорционально развивать оба полушария головного мозга, что эффективно 
сказывается на продуктивности мышления ребенка, обогащении его интеллектуальной сферы, 
сохранении и укреплении здоровья. В работе со старшими дошкольниками использование 
современных информационных технологий является также эффективным средством воспитания, 
развития у детей творческих способностей и способствует формированию их личности. Целью 
педагога является применить компьютерную программу с учётом конкретных условий 
воспитательно-образовательного процесса, использовать ее содержание для развития памяти, 
мышления, воображения, речи у каждого конкретного ребенка. Именно от педагогического 
мастерства зависит то, как можно оживить образовательный процесс, а также расширить и 
закрепить полученный детьми опыт [3]. Применение компьютерной техники и информационных 
технологий позволяет повышать мотивацию детей к занятиям, обучать их взаимодействию, новым 
формам общения друг с другом и педагогами, формировать осознанную оценку ребёнком своих 
достижений, при этом поддерживать положительное эмоциональное состояние ребёнка в процессе 
занятий. 
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Реализация в России в последние годы Стратегии развития информационного общества 

обеспечивает доступностью информации и организацию доступа к этой информации для всех 
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категорий граждан, в том числе детей, и является одним из приоритетов образования. Благодаря 
преобразованиям все шире проявляется роль информационных технологий не только в системе 
школьного, но и дошкольного образования – первом звене непрерывного образования, что совсем 
недавно можно было наблюдать лишь как точечный опыт. Внедрение ИКТ повышает требования к 
уровню профессионализма педагога, т.к. информационная культура является частью 
общепедагогической культуры. 

В связи с этим изменяются требования к деятельности педагога дошкольного 
образовательного учреждения, которые определены вступившим в силу с 1 января 2014 года 
приказом Минобрнауки № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» и профессиональным стандартом 
«Педагог» (приказ Минтруда России № 544 от 18.10. 2013г.), в которых декларируется ИКТ-
компетентность педагога, являющейся его профессиональной характеристикой, составляющей 
педагогического мастерства. 

Владение информационно-компьютерными технологиями помогает педагогу чувствовать 
себя комфортно в новых социально-экономических условиях, а образовательному учреждению – 
перейти на режим функционирования и развития как открытой образовательной системы. 

Педагог ДОУ должен не только уметь пользоваться компьютером и современным 
мультимедийным оборудованием, но и создавать свои образовательные ресурсы, широко 
использовать их в своей педагогической деятельности, не забывая при этом о гармоничном 
соединении современных технологий с традиционными средствами развития воспитанника, 
продуктивного взаимодействия с его родителями, что позволит сохранить целостность и 
уникальность дошкольного образования. 

Информатизация дошкольного образования – это комплексный, многоплановый, 
ресурсоемкий процесс, одним из главных условий которого является наличие специалистов, в 
совершенстве знающих содержание всех компьютерных программ, их операционную 
характеристику, интерфейс пользователя каждой программы (специфику технических правил 
действия с каждой из них), но и разбираться в технических характеристиках оборудования, 
умеющих работать в основных прикладных программах, мультимедийных программах и сети 
Internet. 

На практике же педагоги испытывают затруднения в использовании компьютера, имеют 
разный уровень ИКТ-компетентности, не подготовлены к использованию информационных 
технологий в процессе деятельности.  

Можно выделить группы педагогов, характеризующихся разным уровнем принятия 
значимости информационных технологий в непрерывном повышении педагогической 
компетентности в зависимости от уровней ИКТ-компетентности и мотивации применения данных 
технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

1 группа (уровень работы на компьютере – нулевой, мотивация – отсутствует): если 
высокое качество обучения достигается традиционными формами обучения, то нет необходимости 
в решении педагогических задач с привлечением ИТ. 

2 группа (уровень работы на компьютере – базовый, мотивация – низкая): технологии 
настолько разнообразны и динамичны, что требуют больших временных (и не только) затрат, чем 
традиционные формы обучения (лекция, семинары и др.). Необходимую информацию педагоги 
предпочитают искать в библиотеке, поскольку теряются при организации поиска релевантной 
информации. 

3 группа (уровень работы на компьютере – нулевой, мотивация – высокая): формационно-
коммуникативные технологии позволяют реализовать индивидуальный стиль преподавания и 
личный профессиональный рост, но нет представлений о возможных формах внедрения их в 
воспитательно-образовательный процесс. 

4 группа (уровень работы на компьютере – базовый, мотивация – высокая): существует 
непосредственная связь между успешностью педагогической деятельности и уровнем ИКТ-
компетентности педагога, поэтому есть потребность в непрерывном развитии информационной 
культуры. 

Учитывая это, первостепенной задачей в настоящее время становится необходимость 
организации непрерывного образования педагогов ДОУ, ориентированного на применение ИТ в 
их практической деятельности с целью повышения компьютерной грамотности педагогов, 
освоение ими работы с программными образовательными комплексами, ресурсами глобальной 
компьютерной сети Интернет. 

Что может заинтересовать педагога в повышении уровня ИКТ-компетентности? Это 
экономия времени при разработке дидактических материалов, перенос акцента на 
презентабельность оформления материалов, переход на новый уровень педагогического 
мастерства. 
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Педагоги могут применять в образовательном процессе достаточно широкий спектр 
Интернет-технологий: работа с браузерами, поисковыми системами, использование почтовой 
программы, участие в телеконференциях, проектах, конкурсах, создание Web - сайтов, 
собственных проектов и их размещение в сети Интернет, виртуальное общение. Сетевые 
сообщества педагогов позволяют не только находить и использовать необходимые методические 
разработки, но и размещать свои материалы, делиться педагогическим опытом по подготовке и 
проведению мероприятий, по использованию различных методик, технологий. 

Педагогу необходимо регулярное повышение своей квалификации, которое также 
возможно с помощью дистанционных технологий. При выборе таких курсов необходимо обратить 
внимание на наличие лицензии, на основании которой осуществляется образовательная 
деятельность. 

Существенны преимущества дистанционного повышения квалификации педагогов через 
Интернет: возможность заниматься в удобное для себя время; одновременное обращение 
большого количества обучающихся ко многим источникам учебной литературы, общение через 
сети друг с другом и с преподавателями; социальное равноправие (равные возможности получения 
образования у всех желающих). 

Роль телекоммуникаций необычайно велика и при участии педагогов в дистанционных 
конкурсах, олимпиадах, тестировании. 

В настоящее время различными разработчиками создано достаточно большое количество 
учебных материалов на цифровой основе, так называемых цифровых образовательных ресурсов, 
посвященных проблемам воспитания и развития детей дошкольного возраста: 

 интернет-журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика» http://sdo-
journal.ru; 

 научно-популярный журнал «Обруч» http://www.obruch.ru; 
 на сайтах «Всё для детского сада». http://www.ivalex.vistcom.ru; 
 «Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и дома» http://doshvozrast.ru; 
 «Фестиваль педагогических идей» http://festival.1september.ru можно посмотреть и 

перенять опыт по проведению интересных занятий; 
 на сайте «Детский сад. ру» http://www.detskiysad.ru в разделе семья и дети представлены 

сведения о физическом развитии детей, об основах детской гигиены, о значении детских игр в 
воспитательном процессе, о трудовом воспитании ребенка, об организации праздничных 
утренников в детском саду и о многом другом; 

 педагогическая библиотека http://pedlib.ru предоставляет доступ постоянно 
пополняющемуся собранию литературы по педагогике, ее прикладным отраслям, имеющим 
отношение к воспитанию и обучению детей. Здесь размещены популярные и научные издания, 
учебники, статьи. 
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Социально-экономические изменения в России привели к необходимости модернизации 
многих социальных институтов, и в первую очередь системы образования. Новые задачи, 
поставленные сегодня перед образованием, сформулированы и представлены в законе «Об 
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образовании Российской Федерации» и Федеральном Государственном образовательном 
стандарте нового поколения. 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное 
образование является одним из уровней общего образования. Поэтому информатизация детского 
сада стала необходимой реальностью современного общества. В Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации» говорится: 

– статья 16.«Под электронным обучением понимается организация образовательной 
деятельности с применением информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей…» 

– статья 18. «В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 
обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том числе 
цифровые (электронные) библиотеки…» 

– статья 29. «Образовательные организации формируют открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ 
к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» [6]. 

В «Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования» 
отражены требования к кадровым условиям и требования к развивающей предметно-
пространственной среде. 

3.3. Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими)… (в соответствии со спецификой Программы). 
3.4. Требования к кадровым условиям реализации Программы. 
Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

ЕКС: Должен знать: «… основы работы с текстовыми редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием…» [5, 21]. 

Педагог должен сочетать традиционные методы обучения и современные информационные 
технологии, не только уметь пользоваться компьютером и современным мультимедийным 
оборудованием, но и создавать свои образовательные ресурсы, широко использовать их в своей 
педагогической деятельности. 

Главной целью внедрения информационных технологий является создание единого 
информационного пространства образовательного учреждения, системы, в которой задействованы 
и на информационном уровне связаны все участники учебно-воспитательного процесса: 
администрация, педагоги, воспитанники и их родители. В своей педагогической работе я активно 
применяю информационно-коммуникативные технологии. 

Работа с детьми. 
При ознакомлении детей с новой темой предлагаю просмотр видеофрагмента или 

презентации, что даёт возможность не только увидеть, но и услышать звуки природы, 
общественной жизни, животного и предметного мира. Например, при знакомстве с животными 
жарких стран или животными Крайнего Севера дети смогут увидеть повадки диких животных, 
особенности внешнего вида и образа жизни, чего невозможно наблюдать в зоопарке. 

При ознакомлении с произведениями искусства с помощью мультимедийной презентации 
предлагаю рассмотреть несколько картин разных художников, что даёт возможность обучению 
сравнению и анализу, а кроме того экономит пространство группы. При ознакомлении с 
предметным миром предлагаю проследить эволюцию происхождения того или иного предмета, 
например, история возникновения калькулятора, стиральной машины, электрического утюга и т.п. 

Такие мультимедийные демонстрации способствует восприятию и лучшему запоминанию 
материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста. 
При этом включаются три вида памяти: зрительная, слуховая, моторная. 

Признавая, что компьютер – новое мощное средство для интеллектуального развития детей, 
необходимо помнить, что его использование в учебно-воспитательных целях в дошкольных 
учреждениях требует тщательной организации как самих занятий, так и всего режима в целом в 
соответствии с возрастом детей и требованиями Санитарных правил. Говоря об использовании 
компьютера детьми раннего возраста, необходимо помнить о сохранении здоровья и зрения. При 
использовании компьютерных технологий воспитатель, прежде всего, должен руководствоваться 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и режиму работы 
дошкольных учреждений» и «Гигиеническими требованиями к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы». 
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«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы» Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03: 

4.12. В дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) рекомендуемая непрерывная 
продолжительность работы с ПЭВМ на развивающих игровых занятиях для детей 5 лет не должна 
превышать 10 мин, для детей 6 лет – 15 минут. 

4.13. Игровые занятия с использованием ПЭВМ в ДОУ рекомендуется проводить не более 
одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности 
детей: во вторник, в среду и в четверг. После занятия с детьми проводят гимнастику для глаз. 

4.14. Не допускается проводить занятия с ПЭВМ в ДОУ за счет времени, отведенного для 
сна, дневных прогулок и других оздоровительных мероприятий. 

4.20. При проведении занятий детей с использованием компьютерной техники, организация 
и режим занятий должны соответствовать требованиям к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. « Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы» [1]. 

Работа с родителями. 
Одним из критериев оценки профессиональной компетентности педагога, согласно ФГОС, 

является вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс и жизнь ДОУ. 
В настоящее время загруженность родителей на работе не даёт возможность в полной мере 

пообщаться с воспитателем или узкими специалистами ДОУ. В связи с этим на сайте нашего 
детского сада есть персональная страничка каждой группы. На страничке моей группы родители 
имеют возможность увидеть фотоматериалы различной деятельности детей в течение дня, 
получить консультацию в интересующих их вопросах или просто полезную информацию, 
касающуюся возрастных особенностей их детей. Фотогалерея постоянно пополняется, что даёт 
возможность родителям быть в курсе событий группы и детского сада в целом. 

На родительских собраниях активно использую просмотр мультимедийных презентаций с 
демонстрацией режимных моментов, непосредственно образовательной деятельности, прогулок и 
театрализованной деятельности. 

Современные технические средства использую и для оформления буклетов, памяток и 
приглашений для родителей. 

Работа с педагогами. 
При выступлениях на педсоветах и семинарах широко использую мультимедийное 

сопровождение. Текстовые доклады дополняю видео и фотоматериалами, схемами и 
диаграммами. Это даёт возможность привлечь внимание слушателей и активно участвовать в 
обсуждении темы. 

Следует отметить важность ИКТ для перспективного и ежедневного планирования, 
оформления групповой документации, при проведении диагностики развития детей и 
мониторинга освоения программы. Не нужно каждый раз набирать схемы и таблицы, а достаточно 
внести в готовый шаблон нужные сведения. 

Использование ИКТ даёт мне возможность осуществлять обмен опытом между педагогами 
в сетях Интернет, обсуждать современные проблемы дошкольного образования на педагогических 
форумах, участвовать во Всероссийских и Международных интернет-конкурсах, а также 
повышать педагогическую квалификацию на дистанционных курсах. 

В заключение хочется отметить, что в условиях детского сада возможно, необходимо и 
целесообразно использовать ИКТ в различных видах образовательной деятельности. Использование 
информационных технологий позволит сделать процесс обучения и развития ребёнка достаточно 
эффективным, откроет новые возможности образования не только для самого ребёнка, но и для 
педагога. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
СОВРЕМЕННОМ ДОУ 

 
В современных дошкольных учреждениях используются наряду с традиционными 

методами воспитания и обучения новые и инновационные технологии. Особое место занимают 
мультимедийные средства, прежде всего аудиовизуальные – как наиболее эффективно 
воспринимаемые и усваиваемые детьми дошкольного возраста. Мультимедиа предполагает 
одновременное использование различных форм представления информации: аудио-, 
видеоизображения, анимацию текста и др. В дошкольном учреждении мультимедийные 
технологии могут применяться в виде компьютерных программ, слайд – фильмов и презентаций 
[3]. 

М.Н. Азамова в статье «Использование информационных компьютерных технологий в 
процессе развития детей дошкольного возраста» отмечает, что использование на занятиях 
мультимедийных презентаций позволяет построить учебно-воспитательный процесс на основе 
психологически корректных режимов функционирования внимания, памяти, мыслительной 
деятельности, гуманизации содержания обучения и педагогических взаимодействий, 
реконструкции процесса обучения и развития с позиций целостности. Это позволяет сделать 
занятия эмоционально окрашенными, привлекательными, вызывающими у ребенка живой 
интерес, являющимися прекрасным наглядным пособием и демонстрационным материалом [1]. И 
другие исследователи пишут, что в современных дошкольных образовательных учреждениях широко 
используются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), благодаря которым ребенок 
становится активным участником учебной деятельности. Например, в их работах доказывается, что при 
использовании ИКТ у детей развиваются такие личностные качества, как собранность, усидчивость, 
сосредоточенность и т.п. 

Следует обратить внимание на некоторые достоинства использования ИКТ в дошкольных 
образовательных учреждениях, отмеченные в исследованиях: 

 возможность демонстрации различных объектов в многократно увеличенном виде; 
 объединение аудио-, видео- и анимационных эффектов в единую презентацию 

способствует компенсации объема информации, получаемого детьми из учебной литературы; 
 активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка [2]. 
Об использовании воспитателями детских учреждений ИКТ педагогическая 

общественность может узнать из информации, отображенной на сайтах детских садов, районных, 
городских и иных управлений образования и т.п. Например, воспитатель С.А. Ермолаева из 
муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Береговской детский сад» рассказала о 
том, какие ИКТ используются в данном детском саду, какими сайты можно использовать для 
построения занятия, какие основные направления развития и средства ИКТ используются в 
детском саду [4]. 

Воспитатель С.Н. Гребенюк из негосударственного дошкольного образовательного 
учреждение «Детский сад №94 ОАО «РЖД» представила информацию о том, как ИКТ помогли ей 
изменить предметно-развивающую среду группы «Незабудка», а также о том, как она 
использовала ИКТ на различных занятиях, мероприятиях, конкурсах [5]. 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении №37 
«Хрусталик» г. Таганрога в условиях логопункта используются ИКТ. Это значительно обогащает 
коррекционно-развивающий процесс, стимулирует индивидуальную деятельность и развитие 
познавательных процессов детей, расширяет кругозор ребенка, воспитывает творческую личность, 
адаптированную к жизни в современном обществе. Это помогает учителю-логопеду представить 
тот или иной материал в интересной форме, наиболее наглядно, ярко, с учетом особенностей 
детей, имеющих нарушение зрения [6]. 

Уже в институте студенты углубляют свои знания в области ИКТ и активно используют их 
в процессе педагогической практики. В частности, в процессе активной педагогической практики 
в рамках непосредственно образовательной деятельности автором использовались различные 
мультимедийные средства. Так, на занятии по развитию речи, целью которого являлось 
составление рассказа по картине «Осень», я использовала монитор как средство демонстрации 
картины, что вызвало огромный интерес детей. В процессе занятия несколько детей подходили к 
монитору, брали указку и последовательно указывая на разные части картины (которые можно 
было укрупнить), составляя рассказ. Тем самым они чувствовали себя взрослыми, 
самостоятельными, и этот метод, как мы думаем, помог с интересом всем детям углубиться в 
смысл картины. 
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На непосредственно образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром 
(тема «Мебель») мною использовалась презентация, выведенная на экран, которая включала в 
себя загадки, картинки и т.д. Это очень эффективно сказалось на занятии и активности детей, так 
как дало возможность включения игрового момента: решишь верно загадку – откроешь картинку, 
вставишь правильно все буквы – продвинешь ближе к сказочному герою. 

На непосредственно образовательной деятельности по формированию элементарных 
математических представлений (ФЭМП) на тему: «В гости к зайчику Феде», главной целью 
которого являлось закрепление порядкового и количественного счета до 10, я также включила 
ИКТ. Это были различные примеры, картинки с заданиями и т.п., выведенные на экран. Благодаря 
этому занятие получилось увлекательным, а процесс обучения – интенсивным. 

На непосредственно образовательной деятельности по рисованию (тема «Тело человека») 
была использована презентация со слайдами, что помогло мне организовать процесс обучения 
рисованию, сделать его структурированным и пошаговым. Такое взаимодействие с 
дошкольниками вызвало интригующий интерес детей – так как необходимо было выполнить один 
элемент, чтобы перейти к следующему. 

Таким образом, возможность ИКТ по созданию и демонстрации фильмов, презентаций, 
видео- и иллюстрационных рядов и многое другое, учитывая особенности конкретных 
воспитанников, цели и задачи, поставленные на конкретной непосредственно образовательной 
деятельности, помогают воспитателю в обучении дошкольников, а также вызывают интерес у 
детей за счет красочности, реалистичности, динамичности и прочих особенностей 
мультимедийного изображения. 
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ПРОЕКТ «Я НАРИСУЮ МУЛЬТИК САМ» 
ТЕМА «МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ДОО» 
 
Мы представляем Вашему вниманию материалы проекта «Я нарисую мультик сам» по теме 

«Мультипликация как средство развития творческих способностей воспитанников ДОО», 
реализованного в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 48» города Таганрога. Участниками проекта являются музыкальный 
руководитель, воспитатели групп, воспитанники и их родители. 

Актуальность данного проекта вызвана как изменениями в уровне компетенций педагога по 
современным информационно-компьютерным технологиям, утвержденным профессиональным 
стандартом «педагог», так и качественным уровнем воспитанника, представленном в целевых 
ориентирах Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Хочу обратить ваше внимание на то, что город Таганрог имеет к кинематографу 
непосредственное отношение. Одна из лучших страниц его повествует о жизни и творчестве нашего 
великого земляка, писателя Антона Павловича Чехова, по произведениям которого сняты сотни 
экранизаций. Мультипликация, т.е. создание мультфильмов, всегда таила в себе немало секретов. С 
развитием компьютеров и цифровой фотографии стало возможным сделать мультфильм даже детям. 

Сегодня одной из продуктивных и результативных форм работы с детьми дошкольного 
возраста является проектная деятельность, позволяющая осуществить погружение в мир кино. В 
нашей дошкольной образовательной организации разработан и реализуется инновационный 
долгосрочный проект «Я нарисую мультик сам» на основе концептуальных подходов Людмилы 
Григорьевны Петерсон, представленных на слайде. 

Актуальность темы проекта обусловлена тем, что 2016 год был объявлен в России Годом 
КИНО и нормативно-правовыми документами, которые представлены на слайде. Так, одним из 
главных условий реализации Федерального Государственного Образовательного Стандарта 
Дошкольного Образования рассматривается развивающая предметно-пространственная среда, 
способствующая реализации творческого потенциала воспитанников, а в целевых ориентирах 
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образовательного стандарта, на этапе завершения дошкольного образования, воспитанник 
представлен как инициативный, творческий, ответственный, коммуникабельный, социально-
адаптированный, активно включающийся в познавательно-экспериментальную деятельность. При 
этом профессиональный стандарт педагога конкретно определяет уровень компетенций по 
современным информационно-компьютерным технологиям (в разделе «Необходимые умения»). 

Проблема обозначена следующими факторами. Сегодня мы постоянно сталкиваемся с 
мультимедийными объектами, большую часть из которых занимает телевизионная система. Дети в 
дошкольном возрасте ежедневно смотрят мультфильмы, но, естественно, не осознают сложность 
их создания и одновременно можно отметить, что просмотр телепередач происходит с 
нарушением норм СанПиН. Сегодняшний уровень технической оснащенности детского сада и 
семьи позволяет помочь ребенку попробовать себя в новом качестве – создателя мультфильма, что 
подтверждается в современных исследованиях таких ученых, как Заглада Л.Б., Иванов-Вано И.П., 
Демин В.Н., Алдошина О.М., Соколова М.В. 

С учетом актуальности темы, были определены цели и задачи проекта для воспитанников, 
педагогов, родителей. Необходимо отметить, что всех участников образовательных отношений 
объединяет идея повышения компетентности в области мультипликации. Механизмом реализации 
проекта в данном случае является разработанная система мероприятий на основе технологии 
«Компьютерный видеомонтаж и анимация». 

В предполагаемых результатах проекта мы предусмотрели решение поставленных задач по 
всем трем категориям участников проекта. 

Для воспитанников: 
– содействовать приобщению к истории возникновения и развития мультипликации и 

технологии создания мультипликационных фильмов, используя метод проекта; 
– способствовать развитию творческого мышления и воображения посредством 

познавательно-исследовательской деятельности; 
– выявить уровень художественно-эстетического развития воспитанников (К.В. Тарасова); 
– способствовать формированию ответственного отношения к продукту деятельности в 

условиях коллективного взаимодействия. 
Для педагогов: 
– содействовать повышению компетентности педагогов в области мультипликации; 
– разработать систему по использованию мультфильмов в художественно-эстетическом 

развитии детей; 
– способствовать сотрудничеству всех участников образовательных отношений при 

реализации данного проекта. 
Для родителей: повысить компетентность родителей в области художественно-

эстетического развития посредством мультипликации в условиях проектной деятельности. 
Рассмотрим реализацию проекта «Я нарисую мультик сам», который осуществляется в три 

этапа. 
1 этап – подготовительный. Был направлен на изучение нормативных документов, научных 

исследований, моделирование развивающей предметно-пространственной среды и разработки 
системы; изучение нормативной базы по нагрузке воспитанников СанПиН; моделирование 
развивающей предметно-пространственной среды в группах; анализ новых программ и 
технологий в области развития художественного творчества детей посредством мультипликации; 
выявление уровня детей по разделам «Речевое развитие» и «Изобразительное творчество». 

2 этап – разработка системы мероприятий: погружение в сказку, выбор сюжета и написание 
киносценария, раскадровка, разработка и создание персонажей и декораций, озвучивание 
мультфильма, монтаж фильма 

Каждый цикл имеет определенную модель построения алгоритма. 
На примере создания мультфильма по рассказу Антона Павловича Чехова «Каштанка» 

предлагаю познакомиться с содержательным аспектом каждого цикла. 
Итак, первый цикл «Погружение в сказку» имеет рабочее название «Чудеса в решете». На 

этом этапе особенно актуальны просмотр презентаций «Рассказы А.П. Чехова для детей», 
«Путешествие в город Каштанки», «Волшебники мультипликации» (знакомство с профессиями: 
сценарист, режиссер-мультипликатор, художник-мультипликатор, звукорежиссер, оператор и др.), 
«Какие бывают мультики» (знакомство с различными видами техники мультипликации); просмотр 
видеороликов и диафильмов «Встреча с мальчиком Федюшкой», «Мультфильмы наших мам и 
пап»; сюжетно-ролевые игры по мотивам изученных произведений «Каштанка», «На улицах 
города» и т.д. 

Цикл Выбор сюжета, написание киносценария под названием «Новое знакомство», 
пожалуй, один из самых сложных в реализации. 
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В основу сценария мультфильма положено литературное произведение, знакомое 
воспитанникам, так как в последующем они столкнутся с новыми для них технологиями 
раскадровки: составления развернутого плана сюжета и его озвучивание. В сценарии подробно 
указываются не только реплики персонажей (интонации Мистера Жоржа, Луки Александровича) и 
возможные комментарии автора, но и описание мезансцен (места положения Ивана Ивановича, 
кота, Каштанки, клоуна, их душевного состояния), а также составление декораций 

Рабочее название Цикла «Раскадровка» – «Капелька за капелькой». 
Раскадровка предполагает разбивку на эпизоды с определением их длительности и 

происходящего действия, планы (дальний – перспектива города, улица; общий - помещение цирка; 
средний- арена цирка; крупный – лицо мальчика; деталь (слеза на глазах Федюшки); описание 
действия, происходящего в эпизоде (подготовка циркового номера с участием животных), 
картинку эпизода (радостный лай Каштанки, виляние хвостом). 

На этом этапе наиболее наглядно проявляется рост степени самостоятельности и 
исполнительского мастерства воспитанников. При работе над первым мультфильмом ребята 
зачастую могут лишь выделить персонажей и в наиболее общих чертах охарактеризовать место 
действия. В дальнейшем описания становятся все более детальными, дети учатся находить 
необходимую информацию (Как выглядел цирк? Какая одежда у главного героя? Как выглядела 
обстановка дома?), привносить важные детали (бантик на шее гуся, фартук у Хавроньи Ивановны 
и др.). 

Цикл «Волшебство своими руками» включает действия по разработке и созданию 
персонажей и декораций. На этом этапе осуществляется подбор готовых или самостоятельное 
изготовление героев и персонажей. С детьми заранее оговариваются размеры героев и одежда 
(русские народные или современные костюмы клоуна, аксессуары: шляпа, сумка, зонт, книга и 
т.д.). Чтобы фигурки были более реалистичными, необходимо использовать как можно больше 
деталей: мимику Каштанки, гримасы – радость, грусть, моргание глазами. Этот этап работы 
проходит в тесной взаимосвязи всех участников образовательных отношений. Родители и 
педагоги принимают активное участие в изготовлении героев и фона к будущему мультфильму 
(эскиз и непосредственно декорации улицы, дома, цирка). Наиболее эффективны: рисование 
нетрадиционным способом (работа над фоном, используя нетрадиционные методы рисования – 
набрызг, рисование мыльной пеной, шаблонография, монотипия, ниткография), лепка героев из 
пластилина, составление мнемотаблиц (рисование историй в картинках). 

Пятый цикл «Талант! Талант!» – непосредственно съемка мультфильма. 
В процессе съемки один из воспитанников выступает в роли оператора: ребенок занимает 

место у видеокамеры или фотоаппарата, закрепленного на штативе, а остальные дети выполняют 
действие в кадре, переставляя героев и декорации в соответствии с сюжетом. Осуществлять 
съемку необходимо покадрово на цифровую видеокамеру или фотоаппарат. Для этого 
выставляются декорации и персонажи. Особое внимание уделяется освещению «съемочной 
площадки», которое не должно искажать снимаемые кадры: затемнять их или слишком осветлять 
(темная комната Федюшки, яркий свет на манеже цирка). Основной лист (фон) лучше укрепить 
двусторонним скотчем. Теперь нужно положить марионетку на фон-декорацию. Придать 
персонажу нужную позу (в соответствии с раскадровкой). Первая фаза готова к съемке. Снимаем! 
Слегка изменили позу – вторая фаза (важно, чтобы при съёмке не двигался фотоаппарат). Съемка 
мультфильма, при всей ее сложности, превращается для детей в увлекательнейшее занятие, 
своеобразную игру. Дети передвигают персонажи-игрушки, наделяя их душевными качествами 
(Каштанка радуется, боится, скучает), перевоплощаются в них, становятся участниками этого 
действа-игры, привносят элементы импровизации (клоун Мистер Жорж поет от радости, в гости 
пришла Анечка, подружка Феди), спонтанно варьируют развитие событий (Федюшка бегает по 
улице, ищет собаку), что придает особую оригинальность данному виду деятельности. Таким 
образом, в процессе съемки у воспитанников формируется свободное общение со взрослыми и 
сверстниками, умение ориентироваться в плане, самостоятельность, ответственность. 

Шестой цикл «Волшебный звук», озвучивание мультфильма, несмотря на кажущуюся 
простоту действий, предполагает многогранную работу всех участников проекта. 

Звуковое оформление, или «озвучивание», – не просто завершение съемки фильма, а один 
из важнейших ее этапов, и, как оказалось, самый интересный для воспитанников. При 
озвучивании героев мультфильма формируется грамматический строй речи, интонационная 
выразительность, произносительная сторона речи (интонация столяра Луки, авторский текст от 
имени грустной собаки, звуки аплодисментов в цирке и т.д.). Здесь дети проявляют свои актерские 
способности: выразительно читают авторский текст, придумывают шумовые эффекты (топот 
лошади на улице, дождь, шуршание шагов столяра). На этом этапе очень важны рассказывание по 
ролям, пересказ известной или придуманной сказки, инсценирование литературных произведений 
«Каштанка», «Мой город», дидактические игры «Путешествие в Мир эмоций» (умение различать 
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эмоциональные состояния персонажей). Широко применяется работа малыми группами по 
музыкальному оформлению и озвучиванию персонажей. 

Рабочее название шестого цикла – «Да здравствует дебют!» – говорит само за себя. 
Заключительный этап – монтаж фильма (вёрстка). В работе с воспитанниками эта функция 
решается педагогом: перенесение отснятых фотографий на компьютер, размещение снимков, 
музыкальных композиций, голосовых записей в программе для вёрстки и монтировка фильма. 

Афиши с изображениями главных действующих лиц и названием нарисованы и размещены 
по всему детскому саду. Указаны фамилии, имена и группа создателей мультфильма. 

Представление новой работы мультстудии – праздник для всего детского сада. 
Анализ диагностических карт детей подготовительной к школе группы, участвующих в 

создании мультипликационных фильмов, показал, что на заключительном этапе (май 2016 г.) 
изменились показатели художественно-эстетического развития детей: с 7% до 36% высокий 
уровень, с 75% до 59% средний уровень и с 18% до 5% – низкий уровень. Также изменились 
качественные показатели, которые представлены на слайде. 

Но основным результатом реализации проекта мы считаем участие воспитанников в 
федеральных, областных, городских творческих конкурсах. Таких, как ежегодные конкурсы среди 
ДОУ по ПДД, «Жили-были книжки» в рамках партийного проекта «Детские сады – детям». 
Воспитанники являются постоянными участниками 1-го, 2-го и 3-го городского детского 
Чеховского фестиваля, 10-го международного Чеховского книжного фестиваля. Победители в 
номинации «Фото и видео», «Физкультминутка для елки», футаж «Город и машинка», «Гуляла 
девочка в лесу». Лауреаты и победители городского конкурса «Планета детства», международного 
фестиваля «Содружество талантов». 

Таким образом, в год КИНО реализация проекта позволила повысить компетентность всех 
участников образовательных отношений. Результаты реализации проекта «Я нарисую мультик 
сам» позволяют говорить о возможности приобщения к мультипликации как к новому виду 
деятельности и социальной адаптации наших воспитанников, что является непременным условием 
для успешного обучения в школе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОБУЧЕНИЮ ПДД 

 
В наше время использование информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в 

различных сферах деятельности стало частью культуры и необходимой нормой. 
Использование информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе в дошкольном учреждении – это один из самых новых и актуальных 
вопросов в современной дошкольной педагогике. 

С целью оптимизации образовательного процесса, для осуществления качественной 
индивидуализации обучения детей, роста мотивации, заинтересованности детей в занятиях в 
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современных условиях применяются новые технологии с использованием компьютера и 
специальных компьютерных развивающих, игровых программ. 

Наиболее эффективная форма организации работы с компьютером в детском саду – 
проведение занятий с применением мультимедийных презентаций. Они дают возможность 
оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с разным уровнем 
познавательного развития и значительно повысить эффективность психолого-педагогической 
деятельности. 

На занятиях с детьми ИКТ чаще используется как часть занятия, но на итоговых или 
обобщающих занятиях может быть использовано в течение всего занятия в соответствии с 
возрастом детей и требованиями Санитарных правил. 

Для ребенка дошкольного возраста игра – это ведущая деятельность, в которой не только 
проявляется, но, прежде всего, формируется и развивается личность ребенка. У компьютера 
имеются широкие возможности, потому что развивающие компьютерные технологии можно 
использовать как при групповой работе, так и при индивидуальной, где с помощью игр-
презентаций дети быстрее запоминают ПДД. 

Проблема, над которой я работаю, – это «Предупреждение детского дорожно–
транспортного травматизма». И в работе над этой темой мне очень помогают компьютерные 
технологии. Так, например, на индивидуальных занятиях в оборудованном кабинете дети 
моделируют улицу, запоминают знаки, решают «Дорожные задачи». Индивидуальные занятия 
дают возможность каждому ребенку выполнять задания своего уровня. 

В своей практике я активно использую компьютерные презентации в программе PowerPoint 
для ознакомления детей с правилами дорожного движения. 

Мультимедийные презентации обеспечивают наглядность, которая способствует 
комплексному восприятию и лучшему запоминанию материала. 

Для систематизации знаний о ПДД я с помощью программы Windows Media демонстрирую 
детям обучающие мультфильмы, которые  несут в себе заряд положительных эмоций, что 
усиливает эффективность образовательной деятельности. Введение видеозаписей мультфильмов в 
структуру непосредственно образовательной деятельности способствует сокращению части с 
объяснением и показом, продлевая тем самым длительность самостоятельной творческой 
деятельности ребёнка. 

Проигрыватель Windows Media можно использовать для разучивания стихотворений о 
безопасном поведении на дороге и прослушивания детских песен о правилах дорожного движения. 

Для организации самостоятельной деятельности детей я использую программу Paint.NET, в 
которой дети могут почувствовать себя настоящими художниками. Раскрашивая загруженные в 
программу картинки по правилам дорожного движения, дети проявляют свое творчество. 

Компьютерные технологии обладают рядом преимуществ: 
– предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей 

огромный интерес; 
– компьютер несет в себе информацию, понятную детям, учитывая наглядно-образное 

мышление детей; 
– наглядный материал, используемый в презентациях, слайд-шоу, дает возможность 

воспитателю включить три вида памяти воспитанников: зрительную, слуховую, моторную; 
– движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание ребенка; 
– постановка проблемных задач, поощрение ребенка при их правильном решении 

компьютером является стимулом познавательной активности детей; 
– компьютер предоставляет возможность реализации индивидуального подхода в работе с 

детьми дошкольного возраста. 
Сегодня компьютерные технологии являются новым способом передачи и усвоения знаний, 

способствуют качественно новому уровню обучения и развития ребёнка. 
Работа по формированию у дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения на 

дорогах с применением информационно-коммуникационных технологий открывает новые 
возможности. Изменяются дидактические средства в системе образования, методы и формы 
работы с детьми, тем самым преобразуя традиционный образовательный процесс в качественно 
новую, наполненную информационно-коммуникационными технологиями, образовательную 
среду. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗОНА – ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА 
 
Претворяя в жизнь меры по реализации Указа президента РФ В.В. Путина от 07.05.2012г. № 

599, направленные на ликвидацию очередей на зачисление детей от 3до 7 лет в ДОУ [1, п.1.в], на 
территории многих образовательных учреждений, в том числе и МБДОУ д/с № 78, появились 
модульные сады. Несмотря на общее административное руководство, наблюдается некая 
автономность, информационная изолированность модулей, хотя все подразделения ДОУ 
оснащены ПК, пользуются электронной почтой и имеют сайт. Решить данную проблему нам 
помогло создание информационной зоны. 

С другой стороны, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в настоящий 
момент являются неотъемлемой частью современного дошкольного образования. Информатизация 
системы образования предъявляет новые требования к педагогу и его профессиональной 
компетентности. Это особенно актуально в условиях введения ФГОС и реализации Стратегии 
развития информационного общества. Мы видим, какие значительные перемены происходят 
сейчас в системе дошкольного образования. И во многом это связано с обновлением научной, 
методической и материальной базы образования. Одним из важных условий обновления является 
использование новых информационных технологий, одной из которых можно считать создание 
информационной зоны в ДОУ. 

Что же такое информационная зона? Инфозона – это, прежде всего «доска объявлений», 
которая значительно облегчает донесение информации до педагогов и родителей. 

Современная инфозона состоит из ж/к дисплея, защищенного плеера Spinetix, контента 
(наполнения) и имеет ряд преимуществ: 

– более простая и быстрая смена информации; 
– яркое, привлекательное, динамичное изображение; 
– интерактивная адаптация к окружающей обстановке и аудитории; 
– удобное ПО для создания контентов и сценариев показов; 
– обслуживание силами одного человека, не обязательно ИТ-специалиста. 
Размещение инфозоны помогает нам решать ряд задач: 
– эффективно информировать – знакомить с расписанием занятий кружков, объявлениями 

для педагогов и родителей; 
– усиленно вовлекать в жизнь дошкольного образовательного учреждения – информировать 

о мероприятиях, досугах, праздниках, достижениях педагогов и воспитанников; 
– расширять кругозор – наполнение познавательно - образовательный контент – знакомить 

педагогов и родителей с методическими новинками, изменениями нормативной базы, 
инновационными технологиями; 

– пропагандировать здоровый образ жизни – информация о безопасности 
жизнедеятельности, акциях; 

– взаимодействовать с родителями – информировать о графиках проведения собраний, 
семинаров, размещать планы по взаимодействию с семьями воспитанников, видео (фото) отчеты о 
совместных проектах, праздниках. 

В инфозоне в автоматическом режиме может выводиться различная полезная информация – 
прогноз погоды, информация о ситуации на дорогах, новости с сайтов, которые отобраны 
администрацией детского сада. Все это дополнительно привлекает внимание родителей. 

Инфозона – это комплексное решение, которое включает в себя стандартные шаблоны, 
ориентированные на применение в ДОУ и позволяющие повысить эффективность взаимодействия 
всех участников образовательных отношений. 

Инфозона проста в управлении – можно один раз загрузить необходимые материалы и 
настроить расписание их показа, чтобы в дальнейшем на экране автоматически 
демонстрировалась только значимая информация. В инфозоне используется специализированный 
защищенный медиаплеер, поэтому никто, кроме авторизованных работников ДОУ, не может 
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изменить загруженную на плеер информацию или расписание ее показа. На экране инфозоны ни 
при каких обстоятельствах не может появиться нежелательная информация. 
Информационная зона является уникальным ресурсом для освещения конкурсов, организации 
открытых мероприятий с возможностью доведения информации до каждого педагога, ребенка или 
родителя посредством своей открытости и доступности. 

Таким образом, информационная зона стала важной частью единого информационного 
пространства детского сада. Повышается престиж ДОУ: использование инфозоны позитивно 
влияет на имидж детского сада не только за счет впечатления, которое производит использование 
современных ИКТ, но и за счет возможностей наглядно демонстрировать свои успехи и 
достижения. Созданная открытая информационно-образовательная среда существенно меняет 
взгляд на качество и результативность образования, на формирование у педагогов знаний и 
умений XXI века, таких как информационная активность и медиаграмотность, умение мыслить 
глобально. Цифровое пространство способствует развитию нестандартного мышления и создает 
новые возможности для каждого. Функционирование информационной зоны и активная работа в 
ней прививают навыки культурообразующей деятельности сотрудникам ДОУ и родителям, 
руководителям образовательных организаций, способствуют освоению базовых принципов 
коммуникации. 
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РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
 

С.А. Кравцова, С.А. Уринева 
 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ 
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА СРЕДСТВАМИ ИКТ 

 
Формирование универсальных учебных действий на уроках окружающего мира в начальной 

школе позволяет учащимся саморазвиваться и самосовершенствоваться. Знания, умения и навыки 
достигаются путем сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта, 
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с действиями самих учащихся [1, с. 3]. 
Метод наблюдения является одним из основных при освоении курса «Окружающий мир» в 
начальной школе. В природе происходят различные изменения, при наблюдении за которыми 
можно сделать полезные выводы, позволяющие человеку жить в гармонии с миром природы. В 
первую очередь, это сезонные изменения в живой и неживой природе [2, с. 3]. Современные 
компьютерные технологии способствуют усвоению основ знаний и позволяют ориентироваться в 
информационном пространстве. 

Электронный дневник наблюдения за погодой, разработанный авторами статьи, позволяет 
фиксировать температуру воздуха, состояние неба, осадков, силу и направление ветра, вносить 
данные при помощи графических виджетов. Электронное приложение позволяет представлять 
данные о погоде в виде диаграмм различных типов. Электронный дневник дает возможность 
выбора временного интервала, позволяет устанавливать причинно-следственные связи изменений 
в природе, анализировать результаты наблюдений. Работа с электронным дневником организована 
как мотивированная, последовательная отработка способа действия, нужного для решения задач 
практической направленности – умения интерпретировать информацию с использованием 
условных обозначений. 

Электронный дневник наблюдения используется на уроках окружающего мира во 2 – 4 
классах на базе мобильного компьютерного класса, полученного в рамках модернизации 
образования. 

Помимо использования в урочной деятельности, электронный дневник наблюдения может 
быть использован вне школы, так как является веб-приложением. Учителя могут 
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взаимодействовать с программным продуктом в качестве администраторов, дополняя 
существующую базу. 

Электронный дневник наблюдения погоды реализован в виде веб-приложения и 
предназначен для ведения статистики погодных условий. Для реализации серверной части 
приложения был использован фреймворк Flask, разработанный для языка Python. Хранение 
данных осуществляется в базе данных SQL с помощью библиотеки SQLAlchemy и её расширения 
Flask-SQLAlchemy. Страницы приложения написаны с использованием HTML+CSS, для 
осуществления возможности динамического взаимодействия с интерфейсом был использован 
язык Java Script, а именно фреймворк Angular.js. Хостинг осуществляется на базе интернет-
сервиса PythonAnywhere. 

По своей структуре клиентскую сторону можно разделить на следующие составляющие, 
доступные ученику:  

– авторизационная часть – осуществление регистрации и входа в веб-приложение; 
– внесение данных – позволяет заполнять данные о погоде (температуру, облачность, вид и 

количество осадков, направление и силу ветра) за конкретную дату с использованием графических 
виджетов; 

– статистика – осуществляет доступ к сводным данным о погоде, представляемым в виде 
диаграмм различных типов. Позволяет выбирать интервал, за который будет собрана статистика, 
вид данных, отображение которых необходимо, а также тип диаграммы. 

Для учителей-администраторов клиентская сторона предоставляет следующий функционал: 
– авторизация – вход в приложение в роли администратора; 
– создание профилей учеников и генерация данных аккаунтов, которые учащиеся будут 

использовать для входа в систему; 
– администрирование профилей учеников. 
На приложенных ниже рисунках представлены страницы внесения данных о погоде 

(рисунок 1), а также страница статистики (рисунок 2). 
Электронный дневник наблюдения за погодой совершенствует мотивационную основу 

обучения, развивает наглядно-образное, логическое, абстрактное мышление, формирует 
готовность учащихся реализовывать метапредметные умения. 

 

 
 

Рисунок 1. Страница внесения данных о погоде 
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Рисунок 2.Страница построения статистики 
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ПОРТФОЛИО УЧЕНИКА НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ 
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ. 

ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК СРЕДСТВО САМООРГАНИЗАЦИИ 
И САМОКОНТРОЛЯ. ОПЫТ ПРОБЛЕМЫ. РЕШЕНИЯ. 

 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

установлены требования к триединым результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования: 

– личностным, 
– предметным, 
– метапредметным. 

В связи с этим, предметом итоговой оценки освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (ООП НОО) должно стать достижение предметных и, впервые, 
метапредметных результатов. 

Становятся очевидными проблемы оценивания новых результатов старыми измерителями: 
– новые образовательные цели не проверяются старыми контрольно-измерительными 

материалами; 
– традиционная фиксация в журнале не позволяет увидеть соответствие новым 

требованиям; 
– пятибалльные отметки не отражают всего разнообразия качественных оценок; 
– старая традиция оценивания не позволяет развивать самооценку школьников; 
– традиции оценивания дискомфортны для учеников, отрицательно влияют на их 

мотивацию. 
Оптимальным способом организации комплексной накопительной системной оценки 

является портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений. 

Но его введение в общеобразовательном учреждении требует разработки положения о 
портфолио для учащихся. 

Как должно выглядить портфолио? Жёстких требований не существует. Это возможность 
творчески подойти к этой задаче, придумать что-то своё, оригинальное. 
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Возникла необходимость: 
 подробно изучить нормативную базу оценочной деятельности на федеральном, областном 

и лицейском уровнях, регламентирующую использование портфолио в начальной школе; 
 изучить положения о портфолио в других школах России; 
 провести сравнительный анализ существующей документации по данной проблеме; 
 представить к обсуждению разработку проекта положения о портфолио для учеников 1 – 4 

классов на методическом объединении учителей начальных классов; 
 разработать окончательный вариант положения о портфолио для учеников 1 – 4 классов в 

МАОУ лицее № 28, опираясь на лучший опыт, используемый в школах России. 
В результате проведенной работы было составлено положение о портфолио для учеников 1 – 

4-х классов МАОУ лицея № 28, особенностью которого является его структура (разделы 
портфолио), оценочный лист, критерии оценки достижений учащегося. В конце учебного года в 
МАОУ лицее №28 проводится Фестиваль «Портфолио ученика начальной школы» внутри класса, 
а лучшие портфолио представляются на общешкольный фестиваль, по итогам которого 
определяются победители и лауреаты в различных номинациях. 
 
 

М.В. Петрова 
 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Актуальность проблем здоровья диктуется современным нарастанием нагрузки на нервную 

систему, психику человека. Информационный прессинг, ускорение ритма жизни, негативная 
динамика межчеловеческих взаимоотношений – всё это формирует эмоциональное напряжение 
как один из факторов развития различных заболеваний. 

Педагогические технологии формирования здорового образа жизни школьников мы 
понимаем как последовательное воплощение целенаправленного педагогического процесса по 
включению в повседневную жизнь школьника новых форм деятельности, которые обеспечивают 
развитие мотивации и ценностных установок учащихся на укрепление здоровья, выработку 
знаний, умений и навыков ЗОЖ.  

На практике успешно реализуются различные виды педагогических технологий. Но мы 
считаем, что технологии формирования ЗОЖ необходимо подбирать в зависимости от аспектов, 
составляющих ЗОЖ (физического, интеллектуального, личностного, социального, духовного, 
эмоционального). 

Свою работу по формированию здорового образа жизни у младших школьников я 
выстраиваю по следующим направлениям: 

– организационная деятельность; 
– соблюдение санитарно-гигиенических норм; 
– урок; 
– внеклассная работа; 
– профилактическая работа; 
– взаимодействие со школьными и внешкольными структурами; 
– работа с родителям; 
– материально-техническое и методическое обеспечение; 
– диагностика. 
Классный руководитель может получить дополнительную информацию о личности 

учащегося, взаимоотношениях в классе, используя диагностические методики. 
Проведена диагностика «Психологический климат в классе», анкетирование «Здоровый 

образ жизни», ранжирование понятий. 
Проанализировав ответы родителей и учащихся на анкеты по сформированности 

гигиенических навыков и мотивации к ЗОЖ в начале и в конце учебного года, я пришла к выводу: 
результаты значительно улучшились. Значительно возрос процент учащихся, соблюдающих 
правила гигиены и режимные моменты, положительный результат виден и в развитии мотивации 
ЗОЖ. 

Использование в учебном процессе различных методов и приёмов, направленных на 
здоровьесбережение, позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и 
социальном пространстве, раскрыть творческие способности, а учителю эффективно проводить 
профилактику асоциального поведения. 

Работая над формированием у младших школьников навыков здорового образа жизни, я 
пришла к выводу, что школа может и должна быть местом укрепления здоровья учащихся. А 
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главная цель педагогической деятельности учителя – воспитание мотиваций, которые обеспечат 
активное и сознательное привлечение каждого ученика к процессу сохранения и укрепления 
здоровья физического, психического и духовного. 

Вовлечение обучающихся в различные виды деятельности по здоровьюсбережению 
оказывает самое плодотворное влияние на их здоровье. Результаты моей работы неокончательны, 
но уже прослеживается положительная динамика. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРВОКЛАССНИКА СРЕДСТВАМИ 
УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Сегодня общество предъявляет качественно новые требования к личности, требует 

проявления у человека таких социально значимых качеств, как готовность к творческой 
деятельности, самостоятельность, ответственность, способность решать задачи в нестандартных 
ситуациях. Психологическая готовность к жизни в информационном обществе, начальная 
компьютерная грамотность, культура использования персонального компьютера сейчас 
необходимы каждому человеку независимо от рода деятельности. 

Проблема формирования ИКТ-компетентности на ступени начального образования в 
настоящее время является актуальной. Информационные технологии давно уже стали 
неотъемлемой частью жизни современного человека, широко используются в массовой школе. 
Владение информационными технологиями ставится в один ряд с такими умениями, как умение 
читать и писать. Для того, чтобы справиться с огромным потоком информации, адаптироваться в 
жизни, стать востребованным и компетентным специалистом, ребенку необходимо научиться 
самостоятельно добывать необходимые знания и умения, как можно раньше научиться 
использовать для этого возможности ИКТ. Поэтому младших школьников необходимо не только 
знакомить с информационными технологиями, но и учить применять эти технологии в своей 
деятельности, способствуя тем самым формированию у них ИКТ-компетентности. 

Особенным в смысле освоения ИКТ и начала формирования ИКТ-компетентности является 
период первого года обучения в школе. Именно в это время происходит знакомство учащихся с 
большинством инструментов деятельности, которыми они будут пользоваться в течение всего 
периода обучения в школе. 

Одним из основных положений нового Федерального государственного стандарта является 
формирование универсальных учебных действий (УУД) как важнейший результат реализации 
Стандарта. Использование ИКТ в современной школе принципиальным образом увеличивает 
возможности для формирования УУД. Таким образом, формирование ИКТ-компетентности 
учащихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, во всех предметных областях 
начальной школы и в процессе организации внеурочной деятельности учащихся.  

ИКТ-компетентность – это общеучебное умение. Наша общая задача – сделать акцент на 
формирование этих умений в соответствии с требованиями информационного общества, в 
котором большая часть информации представлена в электронном виде: для этого учитель должен 
уметь формировать информационно-образовательную среду, в которой ребенок мог бы 
самовыражаться и одновременно учить себя. 

ИКТ-компетентность обучающихся – это способность учащихся использовать 
информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, 
организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, 
которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях информационного 
общества [1]. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 
становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ - компетентности, в том числе 
способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению 
и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 
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Опыт сегодняшнего первоклассника позволяет ему начать использовать ИКТ для 
образовательных задач уже на начальной стадии обучения в школе. Ребенок активнее работает на 
компьютере, чем в тетради или с учебником, в этой деятельности он чувствует себя более 
успешным, поэтому она является для него более привлекательной. 

В течение первого года обучения первоклассники осваивают много видов деятельности с 
использованием следующих технологий: 

• фиксация звуковой и видеоинформации; 
• управление экраном компьютера, его файловой системой, открытие и сохранение 

собственных информационных объектов; 
• первоначальное знакомство с графическим редактором и создание компьютерных 

рисунков; 
• цифровая фиксация наблюдений и всего вокруг происходящего; 
• создание цифровых коллекций, альбомов, слайд-фильмов. 
Уже стало традиционным проводить уроки по различным учебным предметам с 

использованием информационных ресурсов: презентаций, электронных энциклопедий, аудио и 
видеозаписей, которые активизируют познавательную деятельность учащихся. Но учебные 
предметы имеют и другие познавательные возможности для формирования ИКТ-компетентности 
учащихся. 

Первоначальное знакомство первоклассника с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 
назначением, правилами безопасной работы происходит на уроках технологии. Дети приобретают 
первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 
аудио- и видеорядом, учатся сохранять результаты своей работы. Они овладевают приёмами 
поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

Уже в период обучения грамоте в первом классе мы обучаем детей различным способам 
передачи информации с помощью символов, букв, рисунков, пиктограмм. Учащиеся овладевают 
клавиатурным письмом, печатая заглавные и строчные буквы, слоги, слова и предложения, 
знакомятся со знаками препинания. Позже осуществляем более сложные действия: знакомим с 
основными правилами оформления текста на компьютере и простыми видами редактирования. 
Кроме того, учащиеся знакомятся с различными источниками информации и способами ее поиска: 
словарями, энциклопедиями, библиотеками, в том числе электронными. 

На уроках литературного чтения и окружающего мира используем работу с 
мультимедийными ресурсами. Дети обучаются конструированию небольших по объему 
сообщений, иллюстрируя их аудио и видеофрагментами. Они используют ресурсы Интернета, с 
помощью учителя и родителей отбирают и систематизируют нужную информацию для 
подготовки мини-проектов и исследовательских работ и их защиты. Возможности современных 
мобильных классов позволяют учащимся научиться фиксировать информацию о внешнем мире и 
о себе в виде схем и таблиц, планировать и выполнять несложные наблюдения, сбор числовых 
данных, проводить опыты с использованием инструментов ИКТ. 

Учащиеся применяют математические знания и представления, методы информатики для 
решения различных учебных задач. Представление, анализ и интерпретация данных 
осуществляется в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами. Интерактивная среда 
компьютера позволяет организовать работу с простыми геометрическими объектами: построение, 
измерение и сравнение геометрических объектов. 

Осуществляя организацию учебной деятельности по формированию ИКТ-компетентности 
учащихся на разных предметах, учитель способствует формированию у них таких мыслительных 
действий, как рефлексия, анализ и планирование, являющихся основой теоретического мышления, 
и одновременно развитию познавательных процессов – восприятия, воображения, памяти. 

Кроме учебных предметов, реальные возможности развития самостоятельности учащихся, 
их коммуникативных способностей, творческого и креативного мышления имеет использование 
Интернет-технологий во внеурочной деятельности. Речь идет о включении компьютерных 
технологий в процесс обучения путем организованной и педагогически обоснованной внеурочной 
деятельности. При этом важно заинтересовать в этой работе первоклассников, создать у них 
положительную мотивацию познавательной деятельности. Здесь можно выделить три 
направления: 

–поиск и отбор теоретического материала; 
– дистанционное обучение; 
– интеллектуальный досуг [2]. 
Начиная с первого класса использование интерактивных обучающих программ и программ-

тренажеров, участие в предметных дистанционных олимпиадах, в научных объединениях и 
творческих конкурсах, проходящих в среде Интернет, может подтолкнуть учеников к 
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самостоятельному или коллективному поиску информации по определенной теме, к более 
углубленному изучению предмета. 

Таким образом, применение ИКТ на уроках и во внеурочное время способствует 
повышению интереса, усилению мотивации, развитию творческих способностей младших 
школьников. Компьютерные технологии является важным инструментом для формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий, призваны стать неотъемлемой частью 
целостного образовательного процесса и значительно повышающей его эффективность в условиях 
внедрения ФГОС НОО. 

Кроме того, формирование ИКТ-компетентности учащихся носит системно-деятельностный 
характер, позволяющий ученику выступать в качестве субъекта образовательного процесса. 
Расширяет возможность самостоятельной деятельности, формирует навык исследовательской 
деятельности; обеспечивает доступ к различным справочным системам, электронным 
библиотекам, другим информационным ресурсам; в общем, способствует повышению качества 
образования. 
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СОЗДАНИЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ МУЛЬТФИЛЬМОВ С ПОМОЩЬЮ 
КОНСТРУКТОРА МУЛЬТФИЛЬМОВ «СТУДИЯ МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ» ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Создание короткометражных мультфильмов с помощью конструктора мультфильмов 
«Студия Мульти-Пульти», а также в видеоредакторе Movie Maker с использованием разных видов 
анимации: пластилиновая, кукольная, бумажная, песочная представляет собой курс, 
предназначенный для работы с детьми, которые прошли курс обучения по программе «Веселый 
информатик» и хотят не просто играть или набирать текст на компьютере, а желают реализовать 
свои творческие способности, утвердиться в каком-либо деле. Выполняя практические задания, 
учащиеся развиваются, создают сами творческие проекты. В процессе создания творческих работ 
учащиеся смогут освоить работу с дополнительным оборудованием: сканером, микрофоном; 
научатся быстро ориентироваться в системе, приложениях и программах, научатся работать с 
цифровыми фото и видеокамерами. Работая над мультимедийными проектами и представляя их, 
используя видеопроектор, дети освоят новейшие технологии. 

Актуальность программы заключается в реализации системно-деятельностного подхода на 
практике, что позволяет сформировать ИКТ-компетентности, которые являются фундаментом для 
формирования универсальных учебных действий. Тем самым позволяет раскрыть особенности 
каждого учащегося, почувствовать себя более успешными. Программа осуществляет освоение 
умений работать с информацией (сбор, получение, преобразование, создание новых объектов) и 
использовать инструменты ИКТ (текстовые и графические редакторы, видеоредакторы и др.). 
Программа позволяет осуществить проектный подход к занятиям, а также объединить на одном 
уроке различные школьные дисциплины: рисование, музыку, математику, окружающий мир.  

Процесс создания творческих работ воспитывает у учащихся усидчивость и развивает их 
творческий поиск. Подталкивает на создание работ воспитывающего характера, создание проектов 
(о вреде курения, наркомании, алкоголизма), которые можно использовать для проведения 
классных часов, внеклассных мероприятий и т.д., учит детей обсуждать проекты, работать в 
коллективе (прислушиваться к мнению товарищей, отстаивать свое мнение), учит находить и 
использовать в своей работе необходимую информацию. 

Мультипликация – это групповой творческий процесс. Как и во взрослой команде 
мультипликаторов, дети пробуют разные функции: режиссёра, оператора, сценариста, художника-
мультипликатора и т.д. В ходе работы происходит распределение функций и ролей между 
участниками в соответствии с теми работами, которые необходимо выполнить, а именно: 
написание текста сценария, выбор музыки, озвучивание. Качественная подготовка литературно-
художественной части является залогом успешности будущей работы, поэтому при планировании 
данной деятельности выделено достаточно времени на разработку предварительного сценария и 
подготовку художественного оформления. Завершается данная работа просмотром и обсуждением 
готовых результатов, что является необходимым шагом к созданию новых работ. 
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Программа позволяет осуществить проектный подход к занятиям, а также объединить на 
одном уроке различные школьные дисциплины: рисование, музыку, математику, окружающий 
мир, литературное чтение. На занятиях кружка дети шаг за шагом создают собственный проект 
(мини-мультфильм, видеоклип, аппликационную работу и т.п.), например, «Сказочный лес», 
«Подводный мир», «Деревенский пейзаж» и так далее. Творчество детей проявляется в создании 
своей сказки, стихотворения, рассказа. Поэтому работы каждого ребенка уникальны и 
неповторимы. Такие занятия создают условия для самостоятельной творческой деятельности.  

В процессе обучения дети знакомятся с разными видами искусства, такими, как 
кинематограф, театр, комиксы, изобразительное искусство; с разными видами деятельности: 
конструирование, лепка, рисование, съёмка, монтаж, озвучка; учатся работать с разными 
программами и оборудованием (Word, Movie Maker, Internet, видеокамера, цифровая камера, 
принтер, сканер, планшет и т.д.); применяют на практике знания, умения и навыки по математике, 
информатике, технологии, ИЗО и литературе; учатся организовывать свою деятельность (ставить 
цель, планировать, контролировать и оценивать); осознают, что компьютер предназначен не 
только для развлечений (человек – потребитель), а также для самореализации (человек – 
созидатель) 

На практических занятиях реализуется принцип межпредметных связей. Это достигается на 
основе двух методологических подходов. 

Первый заключается в том, что освоение любой программной среды осуществляется в 
процессе реализации (решения) конкретной задачи. Второй подход определяется тем, что большое 
внимание уделяется исследованию. С этой целью учащиеся занимаются моделированием 
объектов, процессов, явлений из любых предметных областей в ранее освоенной программной 
среде. Следует отметить продуктивный характер подобной деятельности, в основу которой 
заложена ориентация на исследование и творчество. 

В качестве основной формы организации учебных занятий используется выполнение 
учащимися практических работ за компьютером (компьютерный практикум). Роль учителя 
состоит в небольшом по времени объяснении нового материала и постановке задачи, а затем 
консультировании учащихся в процессе выполнения ими практической работы. 

Кроме разработки проектов под руководством учителя, учащимся предлагаются 
практические задания для самостоятельного выполнения. 

Текущий контроль выполняется по результатам выполнения учащимися этих практических 
заданий. Итоговый контроль осуществляется в форме защиты итоговых проектов. 

Данная программа рассчитана на 1 год, 72 учебных часа и предназначена для детей 8 – 11 
лет, которые постоянно посещают занятия. Занятия проходят 2 часа в неделю. Продолжительность 
занятий 40 – 45 минут. 

Цель курса: создать благоприятное пространство, способствующее успешному развитию 
каждого ребенка, потребности в умении учиться через мотивацию учения, воспитание интереса к 
познавательной деятельности в процессе совместной деятельности по созданию мультфильмов. 

Задачи: 
– овладение умением работать с различными видами информации, в том числе 

графической, текстовой, звуковой, приобщение к проектно-творческой деятельности. 
– освоение инструментальных компьютерных сред для работы с информацией разного вида 

(текстами, изображениями, анимированными изображениями, схемами предметов, сочетаниями 
различных видов информации в одном информационном объекте); 

– создание завершенных проектов с использованием освоенных инструментальных 
компьютерных сред (создание мини-мультфильма, видеоклипа, аппликационной работы и т.п.); 

– ознакомление со способами организации и поиска информации; 
– создание условий для самостоятельной творческой деятельности; 
Отличительная особенность программы. Важной особенностью программы является её 

мотивационная направленность на любимый всеми детьми жанр киноискусства – мультфильмы: 
дети ещё не умеют говорить, читать, но уже с удовольствием их смотрят. 

Планируемые результаты. 
Личностные: у обучающегося будут сформированы широкая мотивационная основа 

творческой деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
ориентация на понимание причин успеха в создании мультфильма; учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; получит 
возможность для формирования выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 
учения и адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности. 

Метапредметные. 
Регулятивные: обучающийся научится принимать и сохранять учебную задачу, планировать 

своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации в сотрудничестве 
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с учителем; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок; получит возможность научиться самостоятельно 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Коммуникативные: обучающийся научится договариваться и приходить к общему решению 
в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; получит 
возможность научиться учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 
позиции других людей. 

Познавательные: обучающийся научится осуществлять поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, освоит навыки 
неписьменного повествования языком компьютерной анимации и мультипликации; получит 
возможность научиться осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме; осуществлять синтез как составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты. 

Предметные: обучающийся научится осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел мультфильма, 
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 
определять последовательность выполнения действий; приобретёт навыки создания 
анимационных объектов в подходящей для младшего школьного возраста компьютерной 
программе; создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 
картин, по серии иллюстраций к произведению; создавать видеоцепочки как сообщение в 
сочетании с собственной речью; приобретёт навыки покадровой съёмки и монтажа кадров с 
заданной длительностью, освоит операции редактирования видеоряда: разделение 
видеофрагмента, удаление видеофрагмента, наложение титров, спецэффектов, голосового и 
музыкального сопровождения; получит возможность научиться создавать иллюстрации, 
диафильмы и видеоролики по содержанию произведения. 

Основная деятельность: создание мультфильмов путём формирования последовательностей 
отдельных кадров – снимков физической реальности, а также, путём непосредственного 
пространственно-временного редактирования; создание видеосочинения с аудиосопровождением 
и текстовым сопровождением в соответствии с поставленной учебной задачей. 

Формы и методы обучения: лекции, групповые занятия, индивидуальные занятия, 
демонстрация-объяснение, практические занятия, фото и видеосъёмки на природе или персонажей 
с декорацией, экскурсии. 
 
 

О.Н. Чичигина 
 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования [6]. Занятия организуются и 
проводятся с целью мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации 
в окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует гармоничному 
воспитанию школьников, а также дает возможность практически использовать знания в реальной 
жизни. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и 
экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно 
рассматриваются как важнейшие черты детского поведения [4]. 

Исходя из вышесказанного, цель своей педагогической деятельности во внеурочное время 
вижу в создании условий по организации проектно-исследовательской деятельности учащихся 
младших классов и реализации их на практике в условиях современной школы. 

Успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать 
свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь 
необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь 
поставленных целей. В ФГОС нового поколения под проектом понимается комплекс 
взаимосвязанных действий, предпринимаемых для достижения определённой цели в течение 
заданного периода в рамках имеющихся возможностей [6]. 

«Метод проектов – это совместная деятельность учителя и учащихся, направленная на 
поиск решения возникшей проблемы, проблемной ситуации» [3]. 
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В нашем лицее одним из курсов внеурочной деятельности, позволяющих реализовывать все 
перечисленное, является курс «Я – исследователь», который я веду на основе программы 
Савенкова А.И. «Методика исследовательского обучения младших школьников», адаптированной 
мною для применения. Цель программы: трансформация процесса развития интеллектуально-
творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его исследовательских 
способностей в процессе саморазвития. Программа рассчитана на все 4 года обучения в начальной 
школе и включает в себя каждый год три подпрограммы: «Тренинг», «Исследовательская 
практика» и «Мониторинг». 

При организации проектной деятельности в начальной школе необходимо учитывать 
возрастные и психолого-физиологические особенности младших школьников. 

Темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания учебных предметов или из 
близких к ним областей. Они должны быть сформулированы естественным для детей языком и 
так, чтобы вызвать их интерес. Это может быть рассказанная сказка, притча, разыгранная 
инсценировка или просмотренный видеосюжет. Тема должна быть не только близка и интересна, 
но и доступна, т.к. это младшие школьники [2]. 

Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения школьников 
в самостоятельную работу, должна находиться в области познавательных интересов учащихся и в 
зоне их ближайшего развития[1]. 

Классические источники информации – энциклопедии и другие книги, материалы на 
компакт-дисках, рассказы взрослых (как родителей, так и специалистов в какой-то сфере 
деятельности), экскурсии. 

При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются все этапы 
работы над проектом [5]. 

Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап проектной деятельности 
– презентация (защита) проекта. Как правило, защита проектов осуществляется в форме выставки 
тех изделий, которые они создали. Кроме того, дети готовят большое выступление с рассказом о 
своем проекте и презентацией. 

Весьма важный вопрос – оценка выполненных проектов, которая должна носить 
стимулирующий характер. Школьников, добившихся особых результатов в выполнении проекта, 
можно отметить дипломами или памятными подарками, при этом в начальной школе должен быть 
поощрен каждый ученик, участвовавший в выполнении проектов. 

Пятый год я реализую данную программу в своих и параллельных классах. Уровень 
развития, способности, безусловно, у всех ребят разные. Но «исследователями» хотят стать 
абсолютно все учащиеся. К концу учебного года каждый ученик представляет перед 
одноклассниками результаты своего исследования, а лучшие работы представляются на 
ежегодных лицейских научно-практических конференциях школьников. Темы исследований 
абсолютно не похожи между собой: от теоретических, например, «Черное море – жемчужина 
России», «Влияние древнегреческой цивилизации на мировую культуру» или «Целебный 
крымский воздух» до практических, например, «Как вырастить кристаллы соли?» или 
«Оптические иллюзии в домашних условиях». Конечно, уровень проведения исследований и даже 
представление их результатов всегда различны. Но абсолютно все учащиеся демонстрируют 
заинтересованность данным видом деятельности, ощущается постепенная реализация 
поставленных в программе курса задач. 

За время моей работы по данной программе наблюдается положительная количественная 
динамика среди моих учеников – участников лицейских научно-практических конференций 
школьников. 

В рамках своих работ ребята создают познавательные презентации, видеозарисовки, 
которые мы потом используем на уроках окружающего мира (например, презентации о растениях 
Крыма, о культурных памятниках Древней Греции).  

Учащиеся проводят опросы среди одноклассников по темам своих исследований, 
результаты которых отражают в презентациях с помощью схем, таблиц и диаграмм. С некоторыми 
их них мы работаем впоследствии на уроках математики.  

Юные исследователи посещают предприятия города, о чем представляют в презентациях 
фотоотчет (например, посетили пекарню города, наблюдали за процессом изготовления хлебо-
булочных изделий. Информация об этом с фотоотчетом содержится в работе «Хлеб – всему 
голова»). 

Ни один проект не обходится без какой-либо печатной продукции. Это буклеты, памятки с 
познавательной информацией или рекомендациями (например, «Рекомендации по безопасному 
отдыху на море», «Путеводитель по Азовскому морю», «Методика эффективного сна для 
школьника», буклет «Дельфинотерапия. Советы по общению с дельфинами»). 
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Проекты ребят используются и во внеклассных мероприятиях. Так, например, работу 
«Питание школьника» применяли в рамках лицейского, а затем и городского мероприятия по 
здоровому питанию. Штапаук Евгений со своей работой «Тайны мультипликации», в рамках 
которой им был создан настоящий мультфильм, стал победителем Всероссийской конференции 
«Первые шаги в науку». 

И, конечно, нельзя не остановиться на личностных успехах тех учащихся, которые на 
протяжении нескольких лет занимались проектно-исследовательской деятельностью, выступали 
на лицейских конференциях, занимали призовые места. В их результатах наблюдается 
положительная динамика либо успешная стабильность. 

Участие в исследовательской деятельности повышает уверенность в себе, что позволяет 
успешнее учиться и развивать лидерские качества. Ученики незаметно для себя овладевают 
нравственными нормами, усваивают моральные требования, у них развиваются нравственные 
чувства, закрепляются определённые формы поведения, т.е. формируются так называемые 
«нравственные привычки». 

Крайне высок эмоциональный аспект проектно-исследовательской деятельности. Сколько 
радости испытывает ученик, когда он находится в поиске вместе с учителем. Что может быть 
интереснее для учителя, чем следить за работой мысли ребят, иногда направлять их по пути 
познания, а иногда и просто не мешать, суметь вовремя отойти в сторону, дать детям насладиться 
радостью своего открытия. 

Таким образом, проектно-исследовательский метод действительно актуален и важен в 
условиях реализации ФГОС, так как обеспечивает формирование универсальных учебных 
действий школьника, воспитание ответственности учащегося за свой учебный опыт, принятие 
решений, дальнейшее образование, духовно-нравственного воспитание. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Мы живём в веке информационных технологий, влияние которых распространилось уже на 

все сферы жизни человека. За последние годы информационные технологии активно внедрились и 
в образовательный процесс. Сейчас никто уже не представляет урок без презентации, электронных 
книг и доступа к Интернету. Сфера IT доносит каждый день до нас миллионы терабайт различной 
информации. Что с ней делать и как правильно использовать для овладения знаниями, вот 
ключевой вопрос современного образовательного процесса. 

Надо признать, что современный человек не мыслим без овладения компьютерными 
технологиями, без них он неконкурентоспособный на рынке труда. Поэтому, начиная с первых 
дней в школе, с реализации программных возможностей начального обучения, дети знакомятся с 
ИКТ. Первокласснику предстоит открыть много неизвестного, искать нестандартные, 
оригинальные решения в различных проблемных ситуациях. Цели образования сегодня – это не 
просто сумма «знаний, умений, навыков», которыми должен овладеть выпускник, а 
характеристика того, как у него сформированы познавательные и личностные способности. В 
связи с этим важно выделить задачи, стоящие перед школой: выявление всех, кто интересуется 
различными областями науки и техники; оптимизация индивидуального образовательного 
процесса; создание условий для реализации потенциала каждого ученика.  

В период жизни ребёнка от 6 до 12 лет развивается логическое мышление, воображение, 
интерес к открытию новых знаний. В это время мы сталкиваемся с детьми, которых не 
удовлетворяет работа со школьными учебниками, они читают специальную и дополнительную 
литературы, ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний. Задача учителя 
начальных классов не только в том, чтобы научить ребёнка читать, писать и считать, дать ему 
определённую сумму знаний, но и в том, чтобы научить учиться, раскрыть познавательный 
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интерес, заложенный в ребёнке. Обучающиеся в первую очередь должны полюбить умственный 
труд. 

Наиболее эффективными средствами приобщения ученика в процессе являются игровая 
деятельность, создание ситуаций успеха, работа в парах, проблемное обучение. На помощь 
учителю в активизации интереса пришёл и компьютер. Активное использование современных 
ИКТ на уроках в начальной школе помогает детям овладеть способами работы с информацией, 
ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, выделять главное среди 
прочего, развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 
технических средств. 

Целью моей работы является описание методов использования ИКТ на уроках и изучение 
влияния технологий на обучающихся. Формами овладения ИКТ на моих занятиях являются как 
демонстрация презентаций во время всего урока, так и работа с отдельным иллюстративным 
материалом в разные этапы урока; тесты и тренажёры с выбором ответа, с вставкой пропусков и 
т.п.; информационно-обучающие программы.  

При организации урока мною были выделены следующие основные этапы отбора ИКТ 
возможностей: первоначально необходимо проанализировать электронные и информационные 
ресурсы по теме урока; отобрать необходимый материал; структурировать его; определить место 
материла в структуре урока. 

Рассматривая готовые электронные пособия (энциклопедии, учебники и тренажёры), 
следует сказать об их практической применимости и большой помощи в организации уроков. Так 
мы используем интерактивные энциклопедии «Занимательная наука. Биология» и «Большая 
энциклопедия Кирилла и Мефодия», а также программно-методический комплекс «Мир природы. 
Познавательные материалы по окружающему миру», которые содержат не только текстовую 
информацию, но и фото-, аудио-, видеоряды, анимацию; карты, схемы активно внедряются нами 
на уроках и повышают интерес обучающихся. Опыты с водой, воздухом, землей, изучение 
круговорота вороты, изучение вулканов, эксперименты с растениями, работа с моделями планет, 
изучение галактики – всё это возможно благодаря обширному спектру возможностей ИКТ, 
которые позволяют производить опыты, не принося в класс дополнительного оборудования.  

Наглядность материала, его красочность и детальность повышает эффективность его 
усвоения, т.к. задействованы все каналы восприятия – зрительный, слуховой, эмоциональный, 
механический. В процесс восприятия материала включается ассоциативное мышление, процесс 
обучения становится менее утомительным. Просмотр и обсуждение учебного материала помогает 
детям глубже погрузиться в изучаемый материал и увеличивает степень запоминания. 
Психологами доказано, что из визуально поданной информации человек воспринимает только 
25%, из аудио – 12%. В то же время при сочетании до 65% информации. 

При организации работы с детьми в начальной школе следует учитывать нормы СанПиНа, 
при котором общее время работы ученика начальных классов с компьютером не должно 
превышать 15 минут за урок. Сквозная презентация в таком случае должна использоваться 
фрагментарно по 2 – 3 минуты, чередуя время взаимодействия детей с компьютером с другими 
формами работы. 

На любом уроке начальной школы актуализация знаний возможна с помощью рисунков, 
ребусов, ауди- и видео- фрагментов. Закрепление материала хорошо производить с помощью 
тестов, кроссвордов, заданий, «слепых» схем. Они включаются в презентацию и не требуют 
дополнительной работы со стороны учителя, являясь между тем интересным дополнением к уроку 
для учеников. При изложении нового материала презентация не становится простой заменой 
классной доски. В презентации должны быть уникальные факты, которые нельзя объяснить 
словами или продемонстрировать другими средствами. Во время показа слайдов учитель 
комментирует информацию на экране, по необходимости сопровождая её дополнительными 
пояснениями и примерами. 

Применение ИКТ даёт возможность проводить уроки с большим наглядным материалом, 
расширять возможности самостоятельных работ, обеспечивая высокую дифференциацию 
обучения, повышая объём выполняемой работы на уроке в 1,5 – 2 раза. ИКТ позволяет давать 
школьникам большой дидактический материал, ставящий дополнительные, не раскрытые в 
учебнике вопросы, что побуждает школьника к исследовательской работе и повышает качество 
образования. 
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О.В. Шипика 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
Информационные технологии применяются на всех этапах урока: при объяснении нового 

материала, закреплении, повторении, контроле. В основном использую такие формы подачи 
материала и оценивания знаний с помощью информационных технологий, как информационно-
обучающие программы, тесты, проекты, наглядные пособия, слайдовые презентации, видеоуроки. 
Возможности мультимедиа делает уроки русского языка яркими, интересными, эффектными. 
Конкретно-наглядная основа урока позволяет сделать обычные учебные занятия зрелищными и 
поэтому легко запоминающимися. Причём презентация может стать своеобразным планом урока, 
его логической структурой, отражением самых интересных моментов темы. 

Применение компьютера на уроках решает ряд задач: формирование прочных 
орфографических и пунктуационных умений и навыков; обогащение словарного запаса; овладение 
нормами литературного языка; знание лингвистических терминов; формирование общеучебных 
умений и навыков. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты). 
1. Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 
Выпускник научится: 
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
 выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
2. Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных. 
Выпускник научится: 
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 
тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
 сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
3. Обработка и поиск информации. 
Выпускник научится: 
 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 
людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию;  
 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
4. Создание, представление и передача сообщений. 
Выпускник научится: 
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 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 представлять данные; 
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
5. Планирование деятельности, управление и организация. 
Выпускник научится: 
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 
 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки робототехнического проектирования; 
 моделировать объекты и процессы реального мира. 
В соответствии с данным требованием обучающиеся первых классов знакомятся с ИКТ не 

как предметом обучения, а как средством обучения. Наряду с традиционным письмом ребёнок 
сразу начинает осваивать клавиатурный набор текста. 

САНПин: оптимальное количество занятий с использованием ПЭВМ в течение учебного 
дня для обучающихся I – 2 классов составляет не более 15 минут, в 3 – 4 классах ребёнок может 
работать на компьютере 25 – 30 минут в день. 

Использование компьютера на уроках позволяет увеличить эффективность урока, 
активизировать познавательную деятельность учащихся. 
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ИКТ КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИСКУССТВА В ШКОЛЕ 

 
В современных условиях социально-культурного развития общества главной задачей 

школы становится воспитание растущего человека как культурно-исторического субъекта, 
способного к творческому саморазвитию, саморегуляции и самореализации. В концепции 
художественного образования, разработанной в Академии Образования Российской Федерации, 
указывается, что в процессе гуманизации общеобразовательной школы дисциплины художественного 
цикла должны переместиться в центр изучения, так как обладают невостребованным воспитательным 
потенциалом. 

Цель моей работы – определить важность применения ИКТ на уроках музыки в школе. 
Современный урок музыки сложно представить без информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) и технологий мультимедиа. В настоящее время существует много 
информационных технологий в образовательном процессе. Они позволяют использовать на уроках 
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музыки звуковую, текстовую, графическую и видеоинформацию и её источники, то есть 
обогащают методические возможности урока музыки, придают ему новый современный уровень. 

 При проведении уроков музыки мною применяется комплекс цифровых средств обучения: 
 видеоряд: фрагменты из опер, концертов классической и духовной музыки;  
 иллюстративный ряд: портреты композиторов, тематические рисунки; репродукции 

произведений изобразительного искусства (живопись, декоративно-прикладное искусство, 
иконопись, фотографии); 

 фонограммы музыкальных произведений, которые дают возможность учащимся 
участвовать в их исполнении; 

 литературный ряд: высказывания великих композиторов, русских классиков. 
На уроках музыки мною используются различные средства обучения, представленные на 

компьютерных дисках, которые позволяют проводить виртуальные экскурсии по музею 
музыкальных инструментов, путешествовать по странам и эпохам, знакомиться с образцами 
музыкального искусства, с лучшими исполнителями мира, с разнообразными стилями и 
направлениями в музыке. 

Электронные учебные материалы подразделяются на три вида: цифровые образовательные 
ресурсы (ЦОРы), информационные источники сложной структуры (ИИСС) и инновационные 
учебно-методические комплексы (ИУМК). 

К информационным источникам сложной структуры (ИИСС) относятся электронные 
справочники мультимедиа, такие как энциклопедия «Sonata», «Музыкальная культура в зеркале 
музыкального искусства», которые представляют собой комплекс иллюстрированного 
путеводителя по коллекции записей музыки XV – XX вв. и содержат базу для выполнения 
творческих заданий. Энциклопедии «Музыкальные инструменты», электронный справочник 
«Выдающиеся исполнители», «Музыка всем» включают учебно-методические материалы, 
сведения о музыкальных инструментах разных эпох, о композиторах и исполнителях. 
Следовательно, основным способом использования информационных источников сложной 
структуры становится не демонстрация ресурсов на уроке, а индивидуальная работа учащихся с 
разнообразным материалом. 

Особое значение для учителей музыки имеет инновационный учебно-методический 
комплекс (ИУМК), ориентированный на инновационные формы организации педагогического 
процесса, современные информационно-коммуникативные технологии. Главная особенность 
состоит в том, что они, в отличие от набора ЦОР, представляют систему образовательных 
ресурсов, которая может включать цифровые источники [1, 27]. 

Информационно-коммуникационные технологии необходимо использовать на уроках 
музыки, начиная с начальной школы. В связи с модернизацией российского образования и 
существованием национального проекта в области образования практически в каждой школе есть 
возможность использования Интернет-ресурсов как учащимися, так и педагогами. Интернет-
ресурсы, доступные любому ученику, расширяют кругозор, обостряют интерес к обучению. Это 
даёт возможность знакомства с культурой и искусством различных народов, с важнейшими 
событиями культурной жизни всего земного шара, уникальную возможность соприкоснуться с 
шедеврами мирового музыкального искусства, различных музеев (Эрмитаж, Лувр), которые 
содержат цифровые коллекции, позволяющие увидеть и разглядеть подробно шедевры живописи, 
прикладного искусства, музыкальных инструментов. 

С помощью информационно-коммуникационных технологий на уроках музыки можно 
успешно проводить зачетные уроки, тестовые задания и различные музыкальные игры, например: 
«Угадай мелодию», где команда, правильно угадавшая песню по нескольким звукам, получает 
право на ее исполнение, «Два рояля», где ведущий предлагает слова из песни, поочередно предо-
ставляя слово каждой команде и постепенно добавляя новые слова. Команда первой угадавшая 
песню исполняет ее, «Музыкальный футбол» и т.д. Роль компьютера – фонограммы песен, 
иллюстрация подобранного видеоряда. 

Таким образом, на уроках музыки компьютер в современной школе не решает основных 
задач музыкальной педагогики, а является многофункциональным техническим средством 
обучения. Между тем информационно-коммуникационные технологии помогают повысить 
уровень качества музыкального обучения и воспитания, а также грамотное использование 
ресурсов сети Интернет позволяет получить исчерпывающую информацию по любому вопросу в 
области музыкального искусства. 
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РАЗДЕЛ 3. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ И СПОРТЕ 

 
 

Е. А. Азарова 
  

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
 

Предлагаемый урок относится к разделу «Гимнастика». Это может быть как урок изучения 
нового материала, так и урок закрепления полученных знаний. 

В уроке использованы актуальные идеи нового направления в спорте – «черлидинг» 
(активные движения группы поддержки и создание гимнастических пирамид).  

Использование компьютерной презентации на данном уроке было необходимо для полноты 
эмоционального восприятия, создания ярких, запоминающихся образов, усиления интеграции 
урока физкультуры с уроком истории и обусловлено  психологическими особенностями 
обучающихся, удовлетворяло как  аудиалов, так и визуалов. Мультимедийное приложение к уроку 
(компьютерная презентация, музыкальное сопровождение) позволяют создать на уроке атмосферу 
праздника, хорошего настроения, желания заниматься физическими упражнениями, а так же 
привлечь детей к активным занятиям спорта.  

Дифференциация учебного материала предполагалась по объему и по сложности, для чего 
класс разбивался на группы. (На данном уроке группы формировались произвольным образом, 
хотя использование данной технологии предполагает создание групп с учётом уровня 
подготовленности). Сегодня урок физкультуры имеет не только практическую, но и 
теоретическую направленность. В свете выступления президента, который сказал, что экзамен 
физической культуры станет общеобязательным к 2018 году, мы работаем на опережение, давая 
теорию, теоретические сведения нам необходимы и при участии наших спортсменов на городских, 
областных и всероссийских Олимпиадах по физической культуре. Не секрет, что 9-ки с 
удовольствием сдавали в качестве экзамена по выбору физкультуру. Теория на данном уроке 
является экзаменационным стандартом. 

Урок является интегрированным (физическая культура, история, музыка). 
Структура урока полностью соответствует поставленным целям. 
Первым этапом урока стал оргмомент (выбор браслетов и нетрадиционное построение в 

кольцах).  
Вторым этапом урока стала постановка задач урока и разминка (упражнения в кругах – 

динамическая разминка и зарядка – статическая разминка).  
На третьем этапе (основная часть) происходило обучение специальным упражнениям, 

направленным на такие физические качества, как сила, быстрота, ловкость. Нестандартность урока 
проявилась в формировании творческих способностей на примере разучивания, разбора по 
карточкам и создания комплекса упражнений с предметами и построению гимнастических 
пирамид. На этом этапе ярче всего видна личностно-ориентированная направленность урока: 
создание условий для проявления индивидуальности ребёнка, ситуации успеха возможность 
почувствовать свою нужность и значимость для каждого. 

Заключительный этап урока представлен в виде игровой деятельности (игра на развитие 
внимания, быстроты реакции «Парашют») направленной на повторение и закрепление 
пройденного теоретического материала.  

Поддерживать высокую работоспособность, избежать перегрузки и переутомления 
учащихся помогло чередование разных форм, методов и приёмов работы. 

На уроке удалось сохранить и развить продуктивную мотивацию учения, настроение и 
самочувствие, что подтвердила рефлексия – «салют настроения».  

 Теоретические знание истории Олимпийского движения, олимпийских ценностей, 
талисманов, знание достижений своего народа на Олимпийских играх, служат отличным 
примером для реализации целей не только в спорте, но и в жизни. Через них формируется 
нравственный мир человека.  
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В. А. Бесхлебнов  
 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ В 
СИСТЕМЕ РАЗВИТЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ В ГБПОУ РО «ВПК ИМ. М. А. ШОЛОХОВА» 

 
В виду низкого уровня физической подготовленности студентов, целесообразно 

использовать принцип коррекции, как целенаправленное подтягивание «отстающих» в развитии 
физических качеств, позволяющий повысить уровень функционального состояния организма и 
формирование навыков здорового образа жизни. Важно чтобы процесс коррекции физической 
подготовленности студентов был лично значимым для них. Реализуется личностно-
ориентированный подход путем применения индивидуальных программ, в разработке которых 
принимают участие преподаватели и сами студенты. 

Для оценивания физической подготовленности нами используются следующие тестовые 
методики и нормативные требования к ним: 

– оценка быстроты – бег 30 м.; 
– оценка выносливости – 6-минутный бег; 
– оценка силы – подтягивание на высокой перекладине (юноши), на низкой перекладине 

(девушки); 
– оценка скоростной силы – прыжок в длину с места; 
– оценка гибкости – наклон из положения стоя; 
– оценка координационных способностей – челночный бег 3×10 м. 
Практика свидетельствует, что операция коррекции нормативных требований к студентам 

имеющих низкий уровень физической подготовленности, является важным условием при 
разработке адаптированной физической культуры в колледже. 

По результатам тестирования студенты распределяются в учебные группы. Содержание 
заданий разрабатывается с учетом физических качеств, требующих коррекционных занятий: 

1 группа – с акцентом на скоростные способности; 
2 группа – на силовые способности; 
3 группа – на выносливость. 
Для каждой группы подобранны специальные упражнения, содержание которых 

направленно на развитие корректируемых физических качеств. Кроме этого, при определении 
средств и методов воздействия применяется дифференцированный и индивидуальный подход к 
студентам. 

 В колледже применяется следующий алгоритм составления индивидуальной программы: 
 диагностический блок – исследование физической подготовленности студентов, уровень 

физического здоровья, результаты педагогического тестирования (оценка развития кондиционных 
и координационных физических качеств). Данный блок предусматривает индивидуальное 
обсуждение со студентами результатов диагностики; 

  информационный блок – предусматривает обеспечение студентов литературой и 
методическими указаниями, обсуждаются возможности коррекции физической подготовленности; 

  целевой блок – включает постановку студентом личной цели по коррекции физической 
подготовленности с учетом выявленных у него отклонений; 

  деятельностный блок – включает комплексы физических упражнений с направленным 
развитием тех или иных физических качеств с учетом исходных показателей физической 
подготовленности и рекомендации по режиму питания, отказа от вредных привычек; 

  контролирующий блок предусматривает сопоставление результатов, полученных в ходе 
текущего и итогового контроля. 

Например, по итогам мониторинга здоровья в 1 полугодии 2015-2016 учебного года 
преподавателями предметно-цикловой комиссии физического воспитания была проведена 
коррекционная работа по уровню развития и коррекции физических качеств. Подобранные 
физические упражнения, способствующие развитию физических качеств, были внедрены в 
учебный процесс физического воспитания и в самостоятельную работу студентов. 

По итогам следующего мониторинга во 2 семестре учебного года мы можем сделать 
выводы: 

– качество успеваемости повысилось на 18 %; 
– низкий уровень физической подготовленности снижен с 15 % до 1 %, ниже низкого  

с 8 % до 4 %; 
– средний уровень физической подготовленности увеличился на 9 %; 
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– высокий уровень физической подготовленности увеличился на 9 %. 
Итак, на наш взгляд, успешными педагогическими условиями выравнивания физической 

подготовленности студентов явились следующие виды работы: 
  выявление начального уровня развития физических качеств студентов и определение 

адаптационных показателей физической подготовленности; 
  разделение студентов на группы в соответствии с физической подготовленностью; 
  разработка специальных программ адаптированного обучения с целью повышения уровня 

физических качеств; 
  создание паспорта физического состояния студентов на весь период обучения в 

колледже; 
  создание единой электронной базы данных, характеризующей физическое состояние, 

физическую подготовленность студентов колледжа; 
  авторский проект «Коррекция физической подготовленности студентов по результатам 

мониторинга»; 
  разработка адекватной системы учебно-тренировочного процесса, которая 

способствовала развитию определенных навыков и умений; 
  разработка системы формирования индивидуальных рекомендаций и практическая 

реализация разработанных индивидуальных программ коррекции физических качеств для каждой 
группы и каждого студента. 

 
УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ГБПОУ РО «ВЕШЕНСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. М.А. ШОЛОХОВА» 
 

УРОВЕНЬ 
ДАТА 

1 с 
2015 

2 с 
2016 

Высокий 128 102 
Средний 177 135 
Низкий 59 3 

Н/низкого 31 9 

Общее кол. 395 249 

Качество 77% 95% 

 

 
 
 

М. В. Закруткина 
 

ТЕХНОЛОГИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У КАДЕТОВ 
 

В современном обществе, в последнее десятилетие произошли изменения, серьезно 
повлиявшие на социальную активность людей, требования к реализации личностного потенциала, 
определения жизненных позиций. Образование так же требует применение новых технологий. 
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Обществу нужны здоровые, всесторонне развитые граждане, способные занять активную позицию 
и умеющие успешно решать реальные задачи [1].  

Технологии физкультурно-спортивной деятельности – это база практической и 
методической подготовки учащихся к будущей профессии, способ реализации деятельности 
направленной на достижение и поддержание физического благополучия. 

Поиск новых подходов и технологий в образовании привел к идее формирования кадетских 
классов в общеобразовательной школе. В 2009 году, в параллели 5-х классов, был открыт 
кадетский класс, по программе «Юный спасатель». Первый год показал правильность и 
актуальность идеи, так как работа с детьми основывалась на принципах верности Отечеству, 
чести, совести, долга, справедливости и ответственности. Детям нравятся спасатели – люди 
мужественные и умелые, всегда находящиеся там, где требуется их помощь. Проект оказался 
настолько удачным, что на следующий год, по просьбам родителей, открыли два кадетских класса: 
в параллели 5-х и 1-х классов. Кадетский класс является структурой продленного учебного дня, с 
делением учебного периода на две половины. В первой половине дня кадеты изучают 
преимущественно общеучебные предметы, а во второй половине предметы дополнительного 
образования «Юный спасатель», кружки, факультативы. 

Основной формой физкультурно-спортивной деятельности у кадетов, как и у обычных 
школьников, является урок физической культуры. Но есть ещё и дополнительные профильные 
предметы, которые увеличивают двигательную активность кадетов это: спортивный туризм, 
спортивное ориентирование, основы рукопашного боя, плавание, строевая подготовка, пожарная 
подготовка, организация и ведение спасательных работ, стрелковая подготовка. Процесс 
образования у кадетов очень интересный, эффективный и требует современных технологий в 
обучении. 

К современным технологиям можно отнести: 
  здоровьесберегающие технологии; 
  технологии исследовательской деятельности; 
  информационно-коммуникационные технологии; 
  игровая технология; 
  технология коучинга. 
Хотелось бы подробнее остановиться на технологии коучинга.  
Коуч в переводе с английского – тренер. Коучинг, переводится, как наставлять, 

тренировать, воодушевлять. Коучинг служит для развития потенциала личности с целью 
максимизации производительности и эффективности деятельности. Он фокусируется на будущих 
возможностях, а не на прошлых ошибках, развивая сильные стороны ученика [2]. 

В этой технологии можно выделить 4 цикла обучения: 
– неосознанное незнание (ученик не совершает действий, потому что их не знает); 
– осознанное незнание (знает, но не умеет применять на практике); 
– осознанное знание (умеет работать с полученными знаниями); 
– неосознанное знание (может самостоятельно применять знание на практике). 
Обучаемые не столько получают решение от учителя, сколько принимают их сами, 

направляемые учителем. Коучинговый процесс базируется на умении вести беседы, используя 
техники слушания и задавания эффективные вопросов. Эффективные вопросы – это открытые 
вопросы, которые позволяют прояснить «картину мира» ученика, снижает вероятность 
навязывания ученику своей гипотезы. К ним относятся вопросы: «Как?», «Когда?», «Каким 
образом?», «Кто?», «Что?», «Сколько?», «Какие?»... Задавая эти вопросы, начинаем беседу. 
Ученик, отвечая на них, начинает рассуждать и приходить к варианту решения. Не эффективными 
считаются закрытые вопросы, которые дают варианты ответов «да» и «нет» и закрывают разговор. 
Так же не эффективен вопрос «Почему?», он содержит скрытое обвинение, заставляя 
оправдываться и сопротивляться. 

Технология коучинга состоит из 4 этапов: 
– расстановка цели, как для краткосрочной, так и для долгосрочной работы; 
– обследование текущей ситуации, с точки зрения понимания действительности; 
– список возможностей и альтернативных стратегий или направлений действий; 
– конкретные действия. 
На всех этапах мы задаем вопросы – слушаем – задаем вопросы, этим формирует 

пошаговую процедуру действия сам ученик – в этом и есть изюминка коучинга. Нет готового 
ответа, есть перечень вопросов, перечень ответов, из которых формируется перечень действий [2].  

Технология коучинга очень эффективна при работе в кадетских классах, так как часто в 
профессии «спасатель», человек должен быстро и рационально мыслить и не бояться брать на себя 
ответственность за принятые решения.  
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Процесс обучения в кадетских классах показал свою высокую эффективность, применение 
современных технологий, высокая двигательная активность, всестороннее развитие ребенка, дают 
высокие результаты: в обучении, повышают уровень физической подготовленности, снижают 
заболеваемость, повышают интерес учащихся к процессу обучения. 

 

 
 

Рисунок 1. Уровень успеваемости, качество обученности 
 

На рисунке и в таблицах приведены сравнительные показатели, в различных областях 
деятельности, у учащихся кадетских и обычных классов. 

 
Таблица 1. – Показатели уровня здоровья 

 
Класс Основная группа Подготовительная 

группа 
Специальная 

медицинская группа 
 2010 

1 класс 
2016 

6 класс 
2010 

1 класс 
2016 

6 класс 
2010 

1 класс 
2016 

6 класс 
к 19 24 7 3 0 0 
б 20 16 6 8 1 2 
в 18 14 8 10 1 2 

 
Таблица 2. – Уровень физической подготовленности 

 
Класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 2011 
2 класс 

2016 
6 класс 

2011 
2 класс 

2016 
6 класс 

2011 
2 класс 

2016 
6 класс 

к 4 9 10 13 12 5 
б 5 5 14 12 8 9 
в 2 3 15 11 10 12 

 
К тому же стоит отметить, что в кадетских классах нет проблем с посещением уроков с 

физкультурной и оздоровительной направленности, учащиеся практически 100 % приходят на 
занятие в спортивной форме, даже после перенесенных простудных заболеваний, они посещают 
занятие и занимаются с минимальной нагрузкой. Учащиеся кадетских классов активно принимают 
участие в городских и областных соревнованиях. Сборная школы на 80 % – 90 % состоит из 
учащихся кадетских классов. В городских соревнованиях «Президентские состязания», где 
участвует команда – класс, кадетские классы стабильно показывают высокий результат и в каждой 
параллели входят в тройку сильнейших классов города. 

Таким образом, можно сказать, что учащиеся кадетских классов, показывают высокие 
результаты во всех областях, благодаря комплексному применению новых технологий обучения, 
высокому уровню двигательной активности и разнообразию форм и методов работы с детьми. 
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Основным направлением в работе общеобразовательных учреждений является выполнение 
государственного социального заказа. Введение в 2011 году Федерального государственного      
образовательного стандарта общего образования ставит перед педагогами новые задачи, которые 
должны отвечать требованиям современного общества. В основе образовательного стандарта   
лежит системно-деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие личности 
обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, с учетом возрастных,        
психологических, физиологических и индивидуальных особенностей. Ограничение предмета       
преподавания физической культуры развитием двигательных качеств, привело к изоляции от тех 
тенденций, которые происходят в общем образовании, где активно разрабатываются современные 
технологии, основывающиеся на новых дидактических методах и принципах, на совершенно 
иных, отличных от традиционных, формах взаимоотношений субъектов образовательного 
процесса [5]. 

 В связи с системно-деятельностным подходом содержанием образования является 
педагогически адаптированный социальный опыт человечества. Такое содержание предполагает      
использование в учебном процессе продуктивных методов обучения (исследовательский, 
проектный, эвристический), что, в свою очередь, делает учебный процесс личностно 
ориентированным, потому как личность – это субъект деятельности, производящий новый 
материальный или     духовный продукт. Произвести такой новый продукт, значит осуществить 
акт творчества. 

В результате освоения Основной образовательной программы начального общего 
образования у выпускника должны быть сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия как основа для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, позволяющих учащемуся перейти на 
следующую ступень обучения [2]. Внимание акцентируется на способах, позволяющих освоить 
учебные действия, которые в своей совокупности обеспечивают ученика умением учиться, что 
предполагает освоение всех компонентов учебной деятельности, включающих в себя: учебные 
мотивы; учебную цель;       учебную задачу; учебные действия и операции (преобразование 
материала, ориентировка, оценка и контроль) [6]. Продолжением образования является 
достижение предметных и метапредметных результатов, которые должны стать предметом 
итоговой оценки обучающегося [1]. 

Рабочая программа по физической культуре, разрабатываемая педагогом, должна содержать 
предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного материала, 
обеспечивать решение задач основной образовательной программы. 

В основу методики, которая даёт возможность учителям физической культуры освоить 
систему формирования универсальных учебных действий, легла теория развивающего обучения 
Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова. Ее особенностью является не столько усвоение учеником 
знаний и умений, сколько развитие у него познавательных способностей, в процессе специально 
организованного обучения, направленного на умение оценивать собственные и чужие 
возможности,      вступать в дискуссию, аргументировать свое мнение и т. п. Для этого учителю 
необходимо искусственно создавать такие условия, которые побуждали бы учащихся к 
самостоятельности, желанию познавать себя и окружающий мир [5]. Отношения между учителем 
и учеником должны быть как отношения субъекта к субъекту, а способы решения учебных задач 
объектом их совместной деятельности [7].  

Чтобы разработать такого рода методику педагогу нужно определить цели и поставить   
задачи, которые необходимо будет решать на протяжении определенного этапа (времени).  

Педагогом В. В. Давыдовым учебные задачи разрабатывались для учебных 
общеобразовательных предметов, без учета особенностей предмета «Физическая культура». 
Своеобразие урока физической культуры, условия в которых он проводится, не позволяют 
применять учебную задачу, предложенную В. В. Давыдовым [4]. В связи с этим, учебную задачу и 
этапы ее решения по системе Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова необходимо адаптировать к 
условиям предмета «Физическая культура». 

Разработка методики развивающего обучения на первом этапе предполагает постановку и 
принятие учеником учебной задачи; проведение анализа учебной ситуации. Учащиеся совместно с 
педагогом должны учиться выявлять причины неправильного выполнения двигательных действий, 
изучать наиболее эффективные технические элементы для достижения поставленной задачи. 



49 
 

Учебные задачи на этом этапе определяются экспериментально. Первый этап характеризуется 
конструированием способа достижения результата, а также созданием идеального образа     
предполагаемого результата. Такой способ предусматривает достижение определенного 
результата (совместного результата учителя и ученика) посредством многократно повторяющихся 
двигательных действий, т. е. необходимость проведения подбора специальных упражнений, 
позволяющих отрабатывать обучающимся отдельные элементы основного двигательного 
действия. На данном этапе следует определить критерии контроля, позволяющего оценить 
правильное выполнение двигательного элемента, т. е. самоконтроль, например, при выполнении 
стойки на лопатках – визуальный, слуховой, чувственный и самооценку – количество баллов, 
начисленные за правильное выполнение элемента.  

На втором этапе решение учебной задачи предполагает проведение исследований, которые 
ставят перед учителем задачу необходимости проведения подготовительной работы на начальном 
этапе обучения, которая может быть представлена следующим образом: выделение объекта      
изучения – наблюдение – классификация – состояния – процессы – условия процессов – 
эксперимент. 

Методика обучения двигательным действиям, основанная на теории развивающего 
обучения должна быть построена по принципу «от простого к более сложному», а также, на 
обеспечении требований основной образовательной программы [3].  

Для более точного представления сущности преподавания физической культуры по 
разработанной методике необходимо отметить ее отличительные особенности от традиционного 
подхода (табл. 1). 

 
Таблица 1– Особенности преподавания физической культуры (на основе Комплексной программы 

физического воспитания для учащихся 1 – 11 классов под ред. В. И. Ляха, А. А. Зданевича) 
 

Цель Результат Содержание Подход Методы Предмет 
итоговой 
оценки 

Комплексной программы физического воспитания 
Содействие 
всестороннему 
развитию личности 

Развитие 
физических 

качеств; 
техника 

выполнения 

Знания, 
умения, 
навыки 

Репродукт
ивный 

Методы 
формирования 
двигательных 
умений, 
воспитания 
двигательных 
качеств 

Уровень 
физической 
подготовле
нности, 
качество 
выполнения 
упражнений 

Экспериментальная методика 
Освоение системы 
способов 
физкультурной 
деятельности, 
обеспечивающих 
самостоятельное 
применение 
физических 
упражнений для 
удовлетворения 
своих потребностей 

Формирование 
УУД 

Опыт 
решения 
учебных 

задач 

Системно-
деятельнос

тный 

Учебная 
задача 

Достижение 
предметных 
и 
метапредме
тных 
результатов 

 
Сформированность универсальных учебных действий, рациональность и качество 

выполненных двигательных действий, физическая подготовленность учащихся может выявляться 
не только при выполнении конкретного физического упражнения-теста, но и при использовании 
письменного тестирования. 
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«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ГИМНАСТИКИ» КАК БАЗОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  

У БАКАЛАВРОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Одной из основных дисциплин учебного плана, предусматривающих решение общих 
ведущих задач  подготовки бакалавров физической культуры, является «Теория и методика 
гимнастики». Они включают в себя как содержание основных функций педагогической 
деятельности учителя физической культуры, так и формирование личности будущего учителя, 
укрепление его здоровья и т. д. Необходимо различать общие и частные задачи, которые стоят 
перед гимнастикой как учебной дисциплиной. Если первые, которые последовательно и 
постепенно усложняясь, должны быть решены в течение четырёх лет обучения, то вторые, 
обеспечивающие преемственность между формированием личности и обучением учителя могут 
решаться в более короткие сроки [2]. 

В период обучения происходит реализация профессионально-педагогических умений и 
навыков. Специальные знания, умения, необходимые для преподавания гимнастики, формируются 
у студентов в процессе проведения различных форм занятий по дисциплине. 

Согласно учебному плану студенты осваивают гимнастический материал. Для 
практической реализации освоения профессионально-педагогических умений и навыков ставятся 
конкретные педагогические задачи обучения на каждом учебном курсе. В соответствии с этими 
задачами студентам предъявляются требования для более глубокого изучения учебной 
программы.  

Главным и ведущим звеном является органическая связь изучения техники гимнастических 
упражнений и методики их освоения с умением обучать этим упражнениям. В процессе учебной 
практики формируются следующие навыки управления процессом обучения: объяснение и анализ 
гимнастических упражнений; подача команд и распоряжений, выбор  места показа упражнений; 
контроль за выполнением упражнений и исправлением ошибок; оказание помощи и страховки; 
соблюдение правильной методической последовательности изучения упражнений и т. д. [1]. 

Выполняя домашние задания, студенты должны приобретать умения, связанные с 
конструированием своей деятельности 

Профессионально-педагогические умения и навыки формируются в соответствии с фазами 
становления двигательного навыка: формирование двигательного навыка; уточнение и 
непосредственное изучение упражнений; совершенствование, автоматизация, стабилизация 
двигательного навыка. 

Умение методически правильно осмысливать все стороны процесса обучения и воспитания 
учащихся является одним из основных профессиональных требований к подготовке будущего 
учителя. Для выработки методического мышления необходимо формировать у студентов 
следующие умения и навыки: объяснять, разъяснять и анализировать структуру, технику и 
характер выполнения отдельных гимнастических упражнений, соединений, комбинаций; 
правильно выбрить систему методических приёмов обучения; предвидеть трудности, ошибки, 
сочетать обучение упражнениям одного ученика с общим руководством группой. 

Именно в рамках этой дисциплины студенты формируют командный голос, овладевают 
терминологией физкультурно-педагогической деятельности, формируют умения владеть системой 
строевых и общеразвивающих упражнений и использовать их в процессе физического воспитания 
школьников. Искусственный характер акробатических упражнений и упражнений на снарядах 
позволяет развивать у студентов аналитико-синтетическое мышление [3]. 

Выпускники общеобразовательных учреждений, поступающие на Педагогическое 
направление, профиль бакалавр физической культуры на практических занятиях по дисциплине 
«Теория и методика гимнастики» не показывают необходимый уровень физической 
подготовленности. Студенты не имеют чёткого представления о технике выполнения 
гимнастических упражнений, а некоторые упражнения, входящие в программный материал 
общеобразовательной школы, не были ими изучены. Раздел программы «Строевые упражнения» 
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выпускниками школ практически не освоен, основная часть перестроений, предусмотренная для 
изучения, им незнакома.  
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Р. В. Зарубина 
 

ФАКТОРЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Сохранение и укрепление здоровья населения страны в современных социально-
экономических условиях становится одной из важнейших государственных задач. В связи с 
резким снижением процента здоровых детей, проблема сохранения здоровья нынешнего 
поколения чрезвычайно важна. 

На современного школьника воздействует целый комплекс факторов, таких как 
неблагоприятная экологическая обстановка, снижение уровня жизни, увеличение 
информационных потоков, насыщение учебного процесса техническими средствами и 
компьютерными технологиями. Все это вызывает у школьников умственные, 
психоэмоциональные и физические перегрузки, что отрицательно влияет на физическое и 
психическое здоровье детей.  

Здоровье как основа жизнедеятельности человека представляет собой сложный, 
многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, психологический, социальный и 
педагогический аспекты. Понятие «здоровье» имеет множество определений. Самое популярное 
определение, данное Всемирной организацией здравоохранения: «Здоровье – это состояние 
полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней 
или физических дефектов». Таким образом, здоровье отдельного человека характеризуется 
полнотой проявления жизненных сил, ощущения жизни, всесторонностью и долговременностью 
социальной активности и гармоничностью развития личности [1, 17].  

Поэтому здоровье необходимо ввести в систему ценностей человека на всех уровнях. 
Здоровье должно быть не самоцелью, а средством для хорошего, радостного самочувствия, для 
реализации всех заложенных в человеке возможностей. Если человек осознает, что самое ценное – 
жизнь и здоровье, то сможет найти пути оздоровления.  

Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение самих детей 
быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных навыков 
сохранении здоровья. Обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с 
раннего детства, − актуальная задача нынешнего образования. 

Таким образом, современные исследования и практика доказывают, что вопрос здоровья 
подрастающего поколения выходит за рамки здравоохранения. Ухудшение здоровья детей 
школьного возраста в России стало не только медицинской, но и серьезной педагогической 
проблемой.  

Как показывают данные исследований, состояние здоровья подрастающего поколения в 
последние годы неуклонно ухудшается. По мнению большинства авторов, среди основных причин 
ухудшения здоровья учащихся основными являются: плохая наследственность, вредное влияние 
окружающей среды и условий жизни, как в семье, так и в образовательных учреждениях, 
переуплотненность классов, недостаточное освещение рабочих мест, перегруженность основными 
и дополнительными занятиями, неблагополучие психологического климата школьных 
коллективов, интенсификация образования на фоне ухудшения социально-экономической и 
экологической обстановки. 

Вопросы формирования здоровой личности ребёнка интересовали ученых всегда (труды  И. 
И. Брехмана, Л. С. Выготского, Г. К. Зайцева, П. Ф. Лесгафта, Н. И. Пирогова, В. А. 
Сухомлинского, К. Д. Ушинского и др.). Разработка здоровьесберегающих программ началась в 
конце 70-х – начале 80-х гг. ХХ столетия. Однако, несмотря на немалые усилия, вложенные в 
разработку и реализацию программ, результаты оказались намного ниже ожидаемых. С середины 
90-х годов ХХ века появилось много научных работ воспитательно-оздоровительного 
направления, исследующих организацию образовательного процесса и готовность к обучению в 
школе, гигиену обучения и воспитания школьников, факторы риска для здоровья детей при 
обучении в школе, школьную валеологическую работу. 
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В современной школе основной формой работы с детьми являются лекции и беседы, 
которые, как показывает практика, в настоящее время, малоэффективны. В данных условиях 
весьма своевременно в педагогике формируется новое направление – здоровьесберегающее 
образование [2, 66]. В его основу положена идея приоритетности здоровья субъектов 
образовательного процесса как основополагающего компонента личности, что предопределяет 
оптимальное обеспечение жизнедеятельности каждого обучающего и обучаемого.  

Осознавая важность проблемы сохранения здоровья детей, многие общеобразовательные 
учреждения ведут работу по здоровьесбережению учащихся, разрабатывают 
здоровьесберегающие программы, практикуют валеологический подход к образованию. 

В ситуации развития образования каждое последующее поколение школьников 
сталкивается уже с изменившейся образовательной средой и адаптируется к ней, что задает новые 
требования к научно-методическим исследованиям и разработкам, способствующим адаптации к 
обновленной образовательной среде. 

В настоящее время количество образовательных программ, предназначенных для решения 
задач сохранения здоровья учащихся, ограничивается единицами. Необходимо создавать в школе 
более надежную платформу для сохранения здоровья школьников, используя для этого 
педагогические средства. К таким средствам относится, например, применение в школах 
личностно-ориентированных здоровьесберегающих педагогических технологий. Проектирование 
здоровьесберегающего пространства школы предусматривает выполнение следующих 
педагогических условий: 
 разработка и утверждение целей, задач и программ здоровьесберегающей работы;  
 проведение диагностики и мониторинга здоровья учащихся, сформированности у них 
культуры здоровья и навыков здорового образа жизни;  
 создание целостной муниципальной системы по профилактике здорового образа жизни;  
 повышение профессиональной компетентности педагогов и социальных работников в вопросах 
здоровьесбережения;  
 взаимодействие всех субъектов пространства по реализации здоровьесберегающих программ и 
технологий.  

Главным условием создания полноценного здоровьесохраняющего пространства в школе 
является оздоровительная инфраструктура, в которую входят (рис. 1) [3, 34].  

Следовательно, здоровьесбережение необходимо рассматривать как педагогическую 
систему в масштабах образовательного учреждения, важную часть системы образования. При 
этом школа не только должна защищать детей от факторов риска, но и формировать здоровье.  

Формированию здоровьесберегающего пространства способствует специально созданная 
Служба здоровьесбережения в образовательной среде школы. Управление качеством 
здоровьесберегающей деятельности включает в себя мониторинг, структуру компонентов 
качества, модель управления качеством здоровьесберегающей деятельности, этапы внедрения 
системы управления качеством здоровьесберегающей деятельности.  

 
Рис. 1. Оздоровительная инфраструктура здоровьесохраняющего пространства 

 
Модель управления здоровьесбережением в образовательном пространстве школы основана 

на постоянном и систематическом мониторинге, необходимом для изучения и оценки состояния 
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качества здоровьесберегающей деятельности. Система управления качеством 
здоровьесберегающей деятельности должна формировать в школе и особую образовательную 
атмосферу, направленную на достижение требуемого результата – успешной адаптации 
школьников к условиям образовательного пространства.  

Для этого необходимо изучать и прогнозировать требования заинтересованных сторон к 
качеству здоровьесберегающей деятельности, совершенствовать процессы здоровьесберегающей 
деятельности, обеспечения ресурсами и измерений, развивать и повышать компетентность 
педагогов в области здоровьесберегающей деятельности. 

Тем самым создаются условия для обеспечения качества здоровьесберегающей 
деятельности, ее эффективности в достижении цели – создание условий для успешной адаптации 
школьников в построенном на здоровьесберегающих принципах образовательном пространстве.  

В этой связи особую актуальность приобретает проблема разработки и реализации 
концептуальных основ системы здоровьесберегающей деятельности образовательных 
учреждений. Таким образом, внедрение здоровьесберегающих моделей образовательного 
пространства позволит улучшить физическое, психологическое и социальное здоровье детей. 
Своевременная диагностика, проводимая педагогом-психологом и Службой здоровьесбережения в 
образовательной среде школы, позволяет скорректировать деятельность образовательного 
учреждения по сохранению здоровья обучающихся и профилактике вредных привычек.  

Программа здоровьесбережения, включает комплекс мероприятий различной 
направленности, координация которых осуществляется специально созданной службой 
здоровьесбережения в образовательной среде. Основными направлениями являются:  

  работа с педагогами по направлению обучения навыкам стрессоустойчивости, 
использования здоровьесберегающих технологий на уроках;  

  работа с родителями по направлению обучения организации режима дня их детей-
школьников, активного досуга;  

  работа со школьниками по формированию принципов здорового образа жизни, активной 
жизненной позиции и повышению мотивации к учебе. 

Для реализации некоторых направлений этой программы проводятся уроки здорового 
образа жизни (включенные в программу, но с использованием элементов проектного метода, 
способствовавшего активному участию и заинтересованности школьников). Например, в первом 
классе это может быть проект «Моя семья», или обучающая игра «Что значит быть здоровым?», 
классный час на тему «Здоровый образ жизни». В старших классах это могут быть дебаты, 
посвященные осмыслению роли интернета в жизни современного подростка, в ходе подготовки к 
которым старшеклассники могут представить противоположные точки зрения, заранее 
подготовить речи, подбирать тезисы и аргументы к ним. Педагогом-психологом школы может 
быть проведен тренинг с учителями по обучению навыкам стрессоустойчивости. Также 
необходима работа с родителями, например, одно из родительских собраний может быть 
посвящено проблемам здоровьесбережения школьников и роли родителей в этом процессе.  

Таким образом, современная школа призвана решать разнообразные и сложные задачи, 
связанные с обучением и воспитанием, при этом педагогическая деятельность должна быть 
скорректирована с требованиями сохранения здоровья школьников. Следует учитывать 
психологию школьников, способности, особенности их физического развития и умственной 
деятельности. Основной задачей здоровьесберегающей педагогики является такая организация 
режима труда и отдыха обучающихся, создание таких условий для работы, которые обеспечили 
бы высокую работоспособность на протяжении всего времени учебных занятий. Большое значение 
имеет профилактическая работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья школьников.  

Только комплексный подход, благодаря которому решаются не только задачи защиты 
здоровья учащихся и педагогов от угрожающих или патогенных воздействий, но и задачи 
формирования и укрепления здоровья школьников, воспитания у них и у их учителей культуры 
здоровья, может быть назван здоровьесберегающей педагогикой.  
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Е. И. Кибенко 
 

РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ  
СПОРТИВНЫХ ШКОЛ (НА ПРИМЕРЕ ВИДА СПОРТА БАСКЕТБОЛ) 

 
Образовательная программа по виду спорта баскетбол реализуется в детско-юношеских 

спортивных школах в трех направлениях: 
– спортивное, планируется на основе Федерального стандарта спортивной подготовки 

(ФССП) по виду спорта баскетбол (не отклоняясь от требований ФССП);  
– предпрофессиональной подготовки – планируется на основе Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта баскетбол примерно на 70 %, остальной материал 
разрабатывается на усмотрение спортивной школы (отделения по виду спорта). Чаще всего 
разрабатывается методика предполагающая подготовку юных судей, организаторов и помощников 
проведения соревнований школьного и городского уровня. В зависимости от возраста 
обучающихся, расширяется значимость разделов программы «Инструкторская и судейская 
практика», «Теоретическая подготовка», «Психологическая подготовка», «Физическая 
подготовка», «Технико-тактическая подготовка» и др.;  

– общеразвивающее – самостоятельная разработка учебного материала на усмотрение 
тренерского совета школы (отделения по виду спорта), чаще всего планируется на основе типовых 
программ спортивной подготовки.  

Образовательная программа любой направленности дает возможность комплексно, 
рационально планировать многолетнюю деятельность на различных этапах подготовки 
баскетболистов, содействуя успешному решению задач физического воспитания детей школьного 
возраста. 

Каждое направление решает конкретные цели и задачи. Цель «Образовательной программы 
спортивной подготовки» – формирование и развитие творческих и спортивных способностей 
обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 
интеллектуальном и нравственном совершенствовании посредством приобщения их к регулярным 
занятиям видом спорта баскетбол. Основными задачами реализации программы спортивной 
подготовки являются: 

На этапе начальной подготовки: формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
формирование широкого круга двигательных умений и навыков; освоение основ техники по виду 
спорта баскетбол; всестороннее гармоничное развитие физических качеств; укрепление здоровья 
спортсменов; профилактика асоциального поведения обучающихся; отбор перспективных юных 
спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта баскетбол. 

 На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): повышение уровня общей и 
специальной физической, технической, тактической и психологической подготовки; приобретение 
опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных соревнованиях по 
виду спорта баскетбол; формирование спортивной мотивации; укрепление здоровья спортсменов; 
профилактика асоциального поведения обучающихся. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: повышение функциональных 
возможностей организма спортсменов; совершенствование общих и специальных физических 
качеств, технической, тактической и психологической подготовки; стабильность демонстрации 
высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях; поддержание высокого уровня спортивной мотивации; сохранение здоровья 
спортсменов. 
 Цель «Дополнительной программы предпрофессиональной подготовки»: создание 
условий для физического образования, воспитания и развития детей; формирование знаний, 
умений и навыков в области физической культуры и спорта и непосредственно в избранном ими 
виде спорта баскетбол; освоение этапов начальной подготовки и тренировочного по виду спорта 
баскетбол; отбор одаренных детей; подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные 
организации, реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 
культуры и спорта; организация досуга и формирование потребности в поддержании здорового 
образа жизни. 

Основными задачами реализации «Дополнительной программы предпрофессиональной 
подготовки» являются: 

– формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение 
их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 
совершенствовании; 

– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
обучающихся; 
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– формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 
– выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте. 
Цель «Дополнительной программы оздоровительной направленности» – формирование и 

развитие творческих и спортивных способностей обучающихся, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 
совершенствовании посредством приобщения их к регулярным занятиям баскетболом, 
организация досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни. 
Основными задачами реализации «Дополнительной программы оздоровительной направленности» 
являются:  

–  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  
–  укрепление психического и физического здоровья детей; 
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и спорту, 

физическое самосовершенствование и самовоспитание, развитие потребности в регулярных 
занятиях физическими упражнениями; 

 обеспечение общей физической подготовленности, овладение техникой и тактикой игры 
в баскетбол, достижения высокого уровня спортивной подготовленности; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 
для достижения личностно, профессионально и социально значимых целей; 

– формирование навыков адаптации к жизни в обществе; 
– профилактика асоциального поведения обучающихся. 
При проведении анализа целей и задач всех трех направлений можно сделать вывод, что 

реализация образовательных программ в области физической культуры и спорта направлена на 
физическое воспитание личности; приобретение знаний, умений и навыков в области физической 
культуры и спорта; физическое совершенствование; формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни; укрепление здоровья; выявление и отбор наиболее одаренных детей и 
подростков; создание условий для прохождения спортивной подготовки, подготовки кадров в 
области физической культуры и спорта. 

Если образовательная программа по виду спорта баскетбол спортивной направленности 
разрабатывается на основании Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
баскетбол, то дополнительная программа предпрофессиональной подготовки разрабатывается в 
соответствии с законами, нормативно правовыми актами и федеральным стандартом по виду 
спорта, среди них: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013, № 730 «Об 
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 29.08.2013, № 1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013, №1125 «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта»; приказ Министерства 
спорта Российской Федерации от 12.09.2013, № 731 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 
культуры и спорта» и др. 

«Дополнительная образовательная программа по виду спорта баскетбол оздоровительной 
направленности» разрабатывается чаще всего на основании типовых программ по виду спорта 
баскетбол допущенных к реализации, которая адаптируется к условиям спортивной базы школы, 
учитывает возрастные особенности и подготовленность учащихся.  

Во время планирования физической подготовки следует внимательно следить за 
сенситивными периодами развития двигательных качеств, чтобы не упустить тот возраст 
учащихся, когда наиболее эффективно решаются тренировочные задачи по развитию тех или иных 
физических способностей у юных спортсменов.  

Обучающийся баскетболу, приобретая знания, умения и практические навыки спортивной 
игры, должен стать быстрым, выносливым, сильным, ловким, гибким, как того требует спортивная 
подготовка. Кроме физических способностей юному спортсмену необходимо постоянно 
совершенствовать и обогащать арсенал технических приемов и тактических действий; уметь 
оперативно ориентироваться в сложной игровой обстановке; воспитать в себе решительность, 
честность, искренность, надежность, то есть целенаправленно формировать в себе личность 
способную преодолевать трудные задачи во время учебно-тренировочной и соревновательной 
деятельности, стремясь достичь высоких спортивных результатов.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

С древних времен о здоровье человека ходит множество споров и рассуждений. Само 
понятие здоровья остается главной темой разговора, для всех жителей нашей многонациональной 
страны. У большинства специалистов вызывает тревогу состояние здоровье современных 
российских учеников. Наиболее активная фаза ухудшения здоровья учащихся совпадает с 
периодом получения ребенком общего среднего образования. Есть основания считать, что 
традиционная организация образовательного процесса создает у школьников постоянные 
стрессовые перегрузки, которые приводят к изменению механизмов саморегуляции 
физиологических функций и способствует развитию хронических заболеваний.  

Здоровьесберегающие технологии на базе нашей Станции реализуются на основе 
личностно-ориентированного подхода.  

В настоящее время вся система дополнительного образования находится в поиске новых 
моделей обучения. Поиски направлены на разностороннее развитие личности, в которых должны 
учитываться индивидуальные психофизиологические и интеллектуальные возможности ребенка. 
Современная цель дополнительного образования – содействие и помощь человеку в овладении 
способами культурного самоопределения, самореализации и самореабилитации, содействие в 
понимании человеком самого себя [2]. 
  В СДТТ «МАК» подходят к рассмотрению культуру здоровья человека, как критерию 
личностного роста, условием и фактором его полноценной жизнедеятельности, 
коммуникабельности, показатель творческого потенциала. На наш взгляд есть серьезная 
необходимость заниматься формированием культуры здоровья в системе дополнительного 
образования, и обусловлена она рядом объективных причин: 

– в детском возрасте закладывается фундамент здоровья человека, а, следовательно, 
здоровые интересы, потребность к физическому совершенствованию, ценностное отношение к 
здоровью целесообразно начать развивать именно в этот период; 

– так же в детском возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, как система 
норм и правил, усваиваемых и осознаваемых ребенком в специально проецируемой деятельности 
и т. д. 

Существенный вклад в образовательный процесс в СДТТ «МАК», в воспитание и 
оздоровление учащихся вносят программы, которое реализуется в объединениях 
авиамоделирования, начального технического творчества и эко-дизайна. Особенность этих 
направлений заключается в том, что кроме задачи всестороннего и гармоничного развития 
личности оно несет в себе обязательный оздоровительный компонент и является частью 
программы по здоровьесбережению «Будь здоров». А это значит, что речь идет о формировании 
личности не только интеллектуально развитой, духовно богатой, социально активной, но и 
конечно же, здоровой.  

Здоровье – это тот опыт жизнедеятельности, который бесполезно передавать как простую 
сумму научных понятий, факторов, теорий, комплексных технологий. Наиболее результативно – 
организация деятельности, в рамках которой изучается и апробируется опыт, накопленный 
человечеством за многовековую практику оздоровительной и здоровьесберегающей деятельности 
[1]. На личном примере, руководитель СДТТ «МАК» и педагоги демонстрируют свое отношение к 
здоровому образу жизни, участвуя в таких мероприятиях, как Спартакиада работников 
образования, соревнования по авиамодельному спорту и др.  

 Работа в объединениях СДТТ «МАК» строится в соответствии с разработанными 
общеобразовательными общеразвивающими программами. Их реализация идет через организацию 
занятий в течение всего рабочего дня, в удобное для учащихся время от основных занятий. Форму 
занятий выбирает сам педагог в соответствии с поставленными задачами и исходя из 
психофизиологической целесообразности. Широко применяются как традиционные 
педагогические технологии, так и педагогическая технология на основе личностной ориентации 
педагогического процесса (педагогика сотрудничества, личностно-ориентированный подход, 
технология уровневой дифференциации, игровые технологии). Обязательно вовлечение каждого 
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ребенка в деятельность, забота о его здоровье. Для учащихся разработана и реализуется программа 
«Будь здоров». В основе этой программы лежит формирование у учащихся мотивации на 
сохранение здоровья. На занятиях дети ориентированы на положительную оценку их 
деятельности, на самоутверждение и самовыражение. Также на занятиях в объединениях большое 
внимание уделяется постановке осанки ребенка, отработке координации движений, развитию 
мелкой моторики, снятию умственного и физического утомления. На занятиях в объединениях 
авиамоделирования, начального технического творчества и эко-дизайна успешно решается задача 
охраны и укрепления здоровья обучающихся, формирования положительных качеств и 
нравственно-волевых черт личности.  

Здоровьесберегающая деятельность СДТТ «МАК» включает и психологическое здоровье 
обучающихся. Педагогом-психологом проводятся индивидуальные беседы и консультации с 
учащимися испытывающими трудности в обучении и в общении. 

 В процессе занятий с педагогом-психологом проводится коррекция проблем некоторых 
учащихся с элементами тренингов, которые проводятся на занятиях в рамках индивидуальной 
работы или работы в группах.  В работе с детьми и педагогами активно используется метод 
«Круглого стола», работающий по определенным правилам, с учетом мнения каждого участника 
круга. После обсуждения вопросов в круге, формируется интегрированный ответ, учитывающий 
мнения всех участвующих. 

СДТТ «МАК», помимо решения педагогических задач самостоятельно, соотносит 
учебную нагрузку и методы преподавания, с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей, содействует охране и укреплению их здоровья. Одной из основных задач Станции, является 
создать условия детей жить без конфликтов и стрессов, укреплять, сохранять свое и ценить чужое 
здоровье, усилить мотивацию учения, привить принципы здорового образа жизни. При работе в 
этом направлении поможет, несомненно, применение в педагогическом процессе 
здоровьесберегающих технологий в совокупности с педагогическими режимами обучения. Таким 
образом, дополнительное образование вносит существенный вклад в образовательный процесс, в 
воспитание и оздоровление учащихся. Занятия, в объединениях по интересам служат основой в 
закладке фундамента здоровья, высокого уровня физической и умственной работоспособности. 

«Здоровьеформирующие образовательные технологии», по определению Н. К. Смирнова, 
– это все те психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на 
воспитание у детей культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 
укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение 
здорового образа жизни [3]. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Актуальность. В последнее время, в век глобального техногенного изменения природы, 
урбанизации населения, включения новых технологий и увеличивающегося объёма получаемой 
информации, с совокупностью резкого снижения качества жизни, усугубления демографического 
кризиса, определились устойчивые негативные воздействия, влияющие на уровень здоровья детей 
и подростков. В настоящее время проблема сохранения здоровья затрагивает все области 
общественной жизни и образование в том числе. 

Исследования свидетельствуют о том, что современные дети в большинстве своем 
испытывают дефицит двигательной активности, то есть количество движений, производимых ими 
в течение дня, ниже необходимой возрастной нормы. В. Р. Кучма, отмечал, что «проблема детских 
стрессов все больше привлекает внимания ученых за последние десятилетия, последствиями этих 
стрессов являются различные нервные расстройства и повышенная заболеваемость». Детские 
стрессы – возникают в связи с возникающим дефицитом положительных эмоций у ребенка, 
присутствием отрицательной психологической обстановки в семье, излишним шумом и 
нервозности обстановки в общеобразовательных учреждениях (из-за объемности и 
перегруженности воспитательно-образовательного процесса), отсутствием гибких режимов дня и 
рациональным чередованием умственной нагрузки с физическими упражнениями, отдыхом. 
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Одним из способов решения данной проблемы постоянно ухудшающегося состояния 
здоровья школьников, является обязательная реализация здоровьесберегающих технологий в 
процессе обучения в образовательных учреждениях. Данные медицинской науки и многолетний 
опыт человечества показывают, что физические упражнения представляют собой неотъемлемую 
часть в укреплении здоровья и повышения стойкости и сопротивляемости организма человека по 
отношению ко многим инфекционным и в особенности не инфекционным заболеваниям. 

На основании этого в общеобразовательной школе, уроки физической культуры должны 
приобретать определенную тенденцию по реализации методов здоровьесберегающих технологий. 
Наиболее возможно реализовать и корректировать негативные воздействия учебного процесса на 
организм школьника именно на уроке физической культуры. Таким образом, перед учителем 
физической культуры стоит задача сохранения и укрепления здоровья учеников после 
поступления в школу, когда возрастает и психологическая и физическая нагрузка на детский 
организм. 

Благодаря введению в школах третьего часа физической культуры, у учителей появилась 
возможность проводить уроки, направленные на предупреждение и исправление плоскостопия и 
формирования правильной осанки на начальном этапе. В связи с этим, с детьми должны изучаться 
интересные и полезные для здоровья темы. Необходимо учащимся предлагать комплексы 
упражнений по формированию правильной осанки, необходимо настаивать на ежедневном их 
выполнении, можно включать домашние здания с упражнениями для профилактики и лечения 
плоскостопия. 

Не является новым то, что полноценное здоровье школьников возможно при формировании 
и сохранении правильной осанки, которая способствует гармоничному онтогенезу на различных 
этапах взросления.  

Важно отметить то, что осанка не бывает врожденной. Она формируется в процессе роста, 
развития ребенка, учебы, трудовой деятельности и занятий физическими упражнениями. 
Нарушения осанки возникают под влиянием самых разнообразных причин. Одна из них 
заключается в том, что в школах существует кабинетная система. Ученик целый день, переходя из 
кабинета в кабинет, сидит за партой или столом, особенно положение тела усугубляется, если 
парта не соответствует росту ученика. Еще одна причина – многочасовое чтение при плохом 
освещении, это заставляет ученика ниже наклоняться над книгой, что портит не только осанку, но 
и зрение. Из-за частого статистического положения также развивается гиподинамия. Не секрет, 
что многие учителя-предметники не проводят на своих уроках физкультминутки. 
Систематические разумные занятия физической культурой и спортом считаются лучшим 
средством предупреждения нарушения осанки. Следовательно, ведущая роль в этом принадлежит 
учителю физической культуры. На уроках физической культуры необходимо постоянно следить за 
осанкой учащихся при прохождении всех разделов учебной программы в течение всего учебного 
года. Чаще давать упражнения на формирование правильной осанки во время ходьбы. 

Использование здоровьесберагающих технологий в процессе урока физической культуры – 
это совокупность приемов, методов, методологий, инструментов и подходов к образовательному 
процессу, для реализации которых необходимо выполнять как минимум 4 требования: 

1. Учитывать индивидуальные особенности ребенка. 
2. Деятельность учителя в аспекте реализации здоровьесберегающих технологий на уроках 

физической культуры должна включать знакомство с результатами медицинских осмотров детей, 
их учет в учебно-воспитательной работе; помощь родителям в построении здоровой 
жизнедеятельности учащихся и семьи в целом 

3. Необходимо построить образовательный процесс так, чтобы избежать чрезмерной 
изнуряющей физической и эмоциональной нагрузки при освоении учебного материала. 

4. Выполнять обеспечение такого подхода к образовательному процессу, который 
гарантировал бы поддержание благоприятного морально-психологического климата в коллективе. 
Среди здоровьесберегающих технологий, используемых в системе образования, есть несколько 
групп с разными подходами к охране здоровья и, соответственно, разных методов и форм работы. 
Учитель физической культуры должен вести свою работу в совокупности физкультурно-
оздоровительных технологий, которые направлены на физическое развитие и повышение уровня 
здоровья учащихся. 

К таким технологиям относятся: закаливание, тренировка силы, выносливости, быстроты, 
гибкости и других качеств, отличающих здорового, тренированного человека от физически 
слабого. Эти уроки могут отличаться по содержанию и ориентированию целей и задач. К ним 
относятся: 

– уроки учебной и профессиональной ориентации - используются для развития физических 
качеств и проводятся в рамках целенаправленной физической подготовки. 
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В основной школе такие уроки проводятся преимущественно как целевые уроки и 
мероприятия, которые планируются на основе принципов спортивной тренировки: 

– во-первых, с соблюдением соотношения объемов тренировочной нагрузки в общей и 
специальной подготовки; 

– во-вторых, система цикловой динамикой повышения объема и интенсивности нагрузки; 
– в-третьих, с ориентацией на достижение конкретного результата в соответствующем 

цикле тренировочных уроков. 
Помимо целевого развития физических качеств, на этих уроках необходимо прививать 

школьникам соответствующие знания, формировать свои представления о физическом воспитании 
и физических качествах человека. О физической активности и ее влиянии на развитие систем 
организма. Кроме того, на уроках образовательной и профессиональной подготовки обучающихся 
ориентировано изучают способы контроля функциональных зон физической нагрузки и способы 
ее регулирования в процессе выполнения учебных задач. 

Отличительные особенности целевых уроков: 
– обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки в течение всей 

основной части урока; 
– планирование относительно длительной заключительной части урока (до 8-9 мин); 
– использование в качестве основной работы, для повышения аэробных возможностей 

организма работу на пульсе 150 – 160 уд/мин. Также в качестве тренировочного эффекта работу на 
пульсе 160 – 175 уд/мин. 

– обеспечение индивидуального (дифференцированного) подбора учебных заданий, 
которые выполняются учащимися самостоятельно на основе контроля над частотой сердечных 
сокращений и индивидуального самочувствия. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКИХ  
УПРАЖНЕНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ДВИЖЕНИЙ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 

 
Современная школа должна отвечать многим требованиям для полноценной реализации 

своей главной задачи – это создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 
получению обучающимися современного качественного образования, духовному, нравственному, 
физическому развитию и социализации личности. Для эффективного обеспечения нового качества 
образования школьников является использование учителем физической культуры современных 
образовательных технологий: информационных; личностно-ориентированных (проектное 
обучение); здоровьесберегающих [3]. 

Современные образовательные технологии строится на основе федеральной, региональной 
и муниципальной политики в сфере образования.  

На уроках физической культуры здоровьесберегающая технология – это основа основ для 
учителя физической культуры. Урок физической культуры построен оптимально комфортно для 
учащихся, учебная нагрузка не противоречит нормативно-правовым требованиям, методы 
обучения подбираются с учетом сохранения психоэмоционального и физического здоровья 
учащихся. С целью поддержания здоровья учащихся и формирования у них необходимых навыков 
здорового образа жизни учитель выполняет санитарно-гигиенические требования (проветривание 
спортивного зала, соблюдение светового режима и т. д.); проводит физкульминутки, спортивные 
праздники, «Дни здоровья». Деятельность учителя физической культуры по сохранению здоровья 
детей является одной из составляющих качеств результата. В практике учителя физической 
культуры необходимо использовать современные программные и технические средства, которые 
позволяют изменять содержание презентаций и хранить большие объемы информации, привлекать 
школьников к систематическим занятиям физической культуры и спортом. Путем 
исследовательской, творческой, учебной работы обучающихся, направленной на интеграцию и 



60 
 

актуализацию знаний, педагог создаёт условия для развития способностей учащихся к 
самообучению.  

 Внедрение занятий степ-аэробикой, которая является новым видом двигательной 
активности, в учебный процесс позволяет повысить эффективность уроков физической культуры 
благодаря следующим факторам: основные движения просты и вполне доступны людям без 
специальной двигательной, в частности танцевальной, подготовки; каждый ученик выполняет 
упражнения на своем постоянном месте (на платформе). Учитель может легко осуществлять 
контроль и коррекцию нагрузки, наблюдать за занимающимися. Для проведения занятий не 
требуется больших залов; движения отличаются большим разнообразием в зависимости от уровня 
подготовленности: начиная от простейших шаговых движений, напоминающих подъем и спуск по 
лестнице, до сложных хореографических элементов, танцевальных движений и комбинаций 
различного характера. Можно разнообразить движения за счет положения платформы вдоль 
туловища или поперек, а также используя две платформы; этот вид аэробики задействует крупные 
группы мышц и активно воздействует на кардиореспираторную систему; степ-платформу можно 
применять не только в качестве кардиотренажера с целью развития выносливости, но и для 
силовых тренировок; регулярные занятия степ-аэробикой позитивно влияют на 
психоэмоциональное состояние учащихся; в степ-аэробике, как и в классической аэробике, 
нагрузка может быть низкой интенсивности, средней и высокой [2]. При составлении комплекса – 
композиции (комбинации) учитывается его направленность (танцевальная, силовая и т. д.) [1]. С 
учетом творческого подхода и методики создания соединений в комбинации выстраивают 
последовательность упражнений, которые имеют логический переход от одного к другому, 
объединяются в единое целое и накладываются на музыкальное сопровождение. 

Анализ педагогической деятельности показывает, что внедрение системы работы по 
здоровьесберегающим образовательным технологиям позволило: повысить успеваемость по 
предмету; повысить динамику роста физической подготовленности учащихся; повысить интерес 
учащихся к занятиям физической культурой и мотивацию к соблюдению здорового образа жизни; 
повысить динамику состояния здоровья учащихся. 
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РАЗВИТИЕСКОРОСТНО-СИЛОВЫХСПОСОБНОСТЕЙ  
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ  
ЛЕГКОАТЛЕТОВ СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ  

ДИСТАНЦИИ 
 

В беге на средние дистанции, как и в других видах спорта, существуют давние традиции 
деления календарного года на различные по продолжительности отрезки, что представляет собой 
не формальное явление, а объективную необходимость, научно обоснованную и апробированную 
многолетней практикой. 

Для достижения высоких спортивных результатов в беге на средние дистанции, необходимо 
уделять особое внимание скоростно-силовой подготовке, при этом возникает необходимость 
индивидуального подхода применения различных средств, а также их распределения в годичном 
цикле учебно-тренировочного процесса. То есть имеет место индивидуализации спортивной 
подготовки юных спортсменов. 

Повышение спортивных результатов всегда связано с поиском более эффективных, более 
специфических средств воздействия на физическое состояние спортсменов. В качестве одного из 
компонентов понимается совершенствование методики силовой подготовки легкоатлетов в 
тренировочном процессе. Правильный выбор средств силовой подготовки в зависимости от 
направленности и величины их воздействия, специфики движения и режима работы мышц в 
данном виде, является актуальной задачей теории и методики подготовки спортсменов [1]. 

Периодизация (структура) годичной подготовки бегунов, специализирующихся на средние 
дистанциях позволяет точно обозначить поэтапные задачи и последовательно решать их. Но 
разумная структура тренировочного процесса это лишь внешняя форма его организации. Его же 
основой являются действенные средства и методы тренировки, рациональные соотношения 
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нагрузок различной физиологической направленности. На чем же базируется современная 
концепция подготовки средневиков и каковы ее отличительные черты? Прежде всего, при ее 
разработке необходимо учитывать богатый практический опыт и научные достижения последних 
лет, критически осмысление итогов крупнейших соревнований за рубежом с участием 
отечественных мастеров бега на 800 и 1500 м. Следует признать, что их результаты значительно 
уступают международному уровню. Спортсменам недостает стабильности на протяжении всего 
соревновательного сезона, стало редкостью, когда они выходят на главный старт с наивысшей 
физической и психической готовностью.  

Назначение подготовительного этапа средневиков заключается в постепенной адаптации 
организма атлета ко всё более высокой скоростно-силовой подготовке. Именно в этот период 
разворачивается процесс перехода количества в качество и от того, насколько грамотно он будет 
осуществляться, зависит эффективность соревновательной деятельности на последующих этапах. 

Исходя из сказанного, можно определенно сказать, что целевая установка направлена на 
достижение высокого уровня развития мышечной силы бегуна, быстроты, силовой и специальной 
выносливости. Практическое выполнение такой установки будет осуществляться путем 
увеличения объема работы скоростно-силового характера (тренировки на холмах и песчаном 
грунте, систематическое применение прыжковых упражнений, спринтерских пробежек в гору, с 
горы и др.) и посредством интенсификации тренировочного процесса, начиная уже с октября- 
ноября (бег на отрезках различной длины и темповой бег в аэробно-анаэробном режиме). Следует 
отметить, что в процессе спортивной подготовке бег по холмам или по пересеченной местности 
необходимо эпизодически Методическая основа разработанной российской модели подготовки 
бегунов на 800 и 1500 м (включая женщин) не только теоретически созвучна с целевой установкой 
на достижение высоких спортивных результатов, но и направлена на ее практическую 
реализацию. Акцентированное внимание на развитие максимальной мышечной силы, быстроты 
(абсолютной скорости бега), силовой выносливости, на освоение соревновательной скорости бега 
на всех этапах годичного цикла потребовало серьезного переосмысления ряда важнейших 
организационно-методических вопросов. Прежде всего, это относится:  

– к осознанному выбору средств тренировки (или упражнений) с позиций 
физиологического воздействия;  

– рациональным сочетаниям физических упражнений и целесообразному их распределению 
в круглогодичном тренировочном процессе;  

– четкому планированию тренировочной деятельности. 
Уже постановка таких вопросов свидетельствует о стремлении любого тренера проникнуть 

в существо тренировки, понять ее смысл и назначение.  
Эффективность и целенаправленность развития скоростно-силовых качеств достигаются 

тогда, когда не только тренер, но и сам спортсмен знает конкретные характеристики своих 
движений при выполнении соревновательного упражнения и ориентируется на них при выборе и 
выполнении специальных упражнений. В этом случае можно индивидуально подобрать средства, 
которые соответствуют специфике проявляемых спортсменом качеств в основном 
соревновательном упражнении. 

Скоростно-силовая подготовка легкоатлета может обеспечивать развитие быстроты и 
силы в самом широком диапазоне их сочетаний. Она включает в себя три основных направления. 

1. При скоростном направлении в подготовке решается задача повышать абсолютную 
скорость выполнения основного упражнения. Движения надо выполнять максимально быстро, 
чередуя заданную скорость со скоростью 95-100% от максимальной. 

Быстрота движений достигается путем совершенствования координации движений и 
согласованности в работе групп мышц. При непрерывном повторении упражнений быстроту 
лучше повышать до максимальной скорости постепенно. Это поможет сохранить свободу и 
амплитуду движений. Данные упражнения полезнее выполнять в начале занятия, после разминки, 
тщательно разогрев и подготовив мышцы в предварительных повторениях с небольшой 
быстротой избранного упражнения. 

2. При скоростно-силовом направлении в подготовке решается задача увеличить силу 
мышц и быстроту движений, то есть их мощность. Используются основные упражнения или их 
отдельные элементы, а также их сочетания с усложнением условий выполнения: в гору, против 
ветра, увеличивая высоту барьеров, вес снаряда, а также применяя небольшие отягощения в виде 
пояса, жилета, манжетов в беге, прыжках и многоскоках. Упражнения выполняют максимально 
быстро и с заданной скоростью. В этих условиях достигается наибольшая мощность движений и 
сохраняется мощная амплитуда. 

3. При силовом направлении в подготовке решается задача развить силу мышц, 
участвующих при выполнении основного упражнения Характер и темп выполнения упражнения - 
от 60°/ максимально быстрого. 
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Спортсмен может рассчитывать на успех в соревнованиях, только если он обладает доста-
точно высоким уровнем физической подготовки, равномерным по всему диапазону их про-
явлений: от максимально быстрых, согласованных, свободных движений до мгновенного прояв-
ления максимальных мышечных напряжений [2].  

Подготовительный период отличается самым высоким и стабильным среднемесячным 
объемом бега. Величина общей работы в этот период самая большая за год, ее пиковые значения 
приходятся, в осенне-зимний подготовительный период - на декабрь и весенний 
подготовительный период  апрель. Интенсивность (скорость) бега в указанном режиме 
ограничивается ЧСС до 175 уд/мин, активно развиваются скоростно-силовые качества, широко 
используются средства общефизической подготовки. К концу в осенне-зимнего и весеннего 
подготовительного периода (январь, май) нагрузка несколько снижена, существенно уменьшен 
объем скоростно-силовой подготовки. Это вызвано предсоревновательной подготовкой к 
предстоящим стартам.  

Резюме. Эффективность учебно-тренировочного процесса средневика может быть 
повышена за счет развития средств скоростно-силовой подготовки и это обеспечивается:  

1) разнообразием применяемых средств тренировочного процесса соответствующим 
специфическим требованиям скоростно-силовой подготовки;  

2) соразмерности используемых тренировочных воздействий скоростно-силовой 
подготовки уровню подготовленности спортсмена;  

3) оптимальным сочетаниям средств скоростно-силовой и других видов подготовки в 
подготовительном периоде; 

4) использованием применяемых средств скоростно-силовой подготовки в соответствии с 
особенностями физического развития и физической подготовленности спортсменов. 

Для эффективности развития скоростно-силовых способностей  целесообразно применять 
упражнения скоростно-силового характера, объединенные в различные комплексы упражнений. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
В современных условиях школа обязуется отвечать на множество запросов. Ныне 

совершенно недостаточно снабжать учеников знаниями на десятилетия вперед. На рынке труда и с 
точки зрения жизненных перспектив более востребованными становятся способность и готовность 
всю жизнь учиться, переучиваться. Одним из средств для эффективного обеспечения нового 
качества образования школьников является использование учителем физической культуры 
современных образовательных технологий: информационных, личностно-ориентированных 
(проектное обучение), здоровьесберегающих. Роль уроков физической культуры возрастает в 
связи с проблемой сохранения здоровья и развития физического потенциала учащихся. 
Результативность воспитания и обучения во многом зависит от личности учителя, который играет 
решающую роль в формировании основ здорового образа жизни. В условиях модернизации 
образования происходит смена образовательной парадигмы: предлагаются иное содержание, иные 
подходы, иное право, иные отношения, иное поведение, иной педагогический менталитет. 
Педагогу, использующему инновационные технологии в своей работе необходимо 
руководствоваться определенными целями: проектирование методической системы обучения; 
создание педагогического процесса, наиболее адекватного поставленным целям обучения, выбор и 
создание системы диагностики, позволяющей учителю содержательно интерпретировать 
результаты, разработка системы профилактики затруднений и рациональной коррекционной 
работы с учащимися, а так же создание технологически выверенной динамики развития 
общепедагогических (физических) умений и навыков в формировании потребности к 
саморазвитию [2]. 

Информационные технологии. В настоящее время учитель физической культуры 
сталкивается с проблемой снижения уровня двигательной активности, познавательной 
деятельности учащихся на уроке и простым нежеланием учится. Один из способов развития 
двигательной активности и познавательной деятельности учащихся – это применение 
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видеофильмов, мультимедиа технологий, компьютера. Одна из личностно-ориентированных 
технологий – метод проектов, как наиболее перспективная педагогическая технология, которая 
позволяет раскрыть творческие способности школьников, сформировать умение ориентироваться 
в большом количестве информации, выделять главное; позволяет интегрировать в себе обучение в 
сотрудничестве, групповые методы, рефлексивные. На уроках физической культуры 
здоровьесберегающая технология является более значимой, так как учебная нагрузка не 
противоречит нормативно – правовым требованиям, методы обучения подбираются с учетом 
сохранения психоэмоционального и физического здоровья учащихся. С целью поддержания 
здоровья учащихся и формирования у них необходимых навыков здорового образа жизни учитель 
выполняет санитарно-гигиенические требования (проветривание спортивного зала, соблюдение 
светового режима и т.д.); проводит активные перемены, спортивные праздники, «Дни здоровья». 
Деятельность учителя физической культуры по сохранению здоровья детей является одной из 
составляющих здоровьесберегающей среды образовательного учреждения.  

Использование современных образовательных технологий (СОТ) на уроках физической 
культуры обеспечивает более эффективное восприятие учебного процесса у учащихся. 
Современные программные и технические средства позволяют учителю создавать и при 
необходимости корректировать содержание презентаций, хранить в электронном виде большие 
объемы информации, тем самым привлечь школьников к систематическим занятиям физической 
культуры и спортом. Например, использование видеометода дает возможность учащимся получать 
более полную, достоверную информацию об изучаемых двигательных действиях, позволяет 
повысить наглядность в учебном процессе, удовлетворить запросы и интересы учеников, наладить 
эффективную обратную связь.  

 В педагогической деятельности использование инновационных технологий зависит от 
целей, содержания и форм обучения. В своей работе я в основном использую: 

– традиционное обучение: на классно-урочных занятиях, где основной формой организации 
учебно-воспитательного процесса является урок, где весь класс занимается по одной рабочей 
программе, в результате наблюдается стабильно высокий уровень абсолютной и качественной 
успеваемости школьников; 

– здоровьесберегающие технологии: на классно-урочных занятиях, внеклассной 
физкультурно-оздоровительной работе, где направленность целей и технологий занятий 
соответствует гигиеническим и экологическим требованиям, сохранение и укрепление здоровья 
учащихся, в результате сократилось количество учащихся, отнесенных к специальной 
медицинской группе, наметилась устойчивая тенденция улучшения здоровья учащихся; 
увеличился охват детей различными формами физкультурно-спортивной деятельности; повысился 
уровень физической подготовленности школьников, информированности учащихся о здоровом 
образе жизни, мотивации к занятиям физической культурой и спортом; 

– технологии дифференцированного обучения: учет индивидуальных особенностей и 
уровня физической подготовленности детей, определение дозированной нагрузки, возможность 
наметить для каждого свою траекторию продвижения в освоении учебного материала; 

– информационно-коммуникативные технологии (ИКТ): в средних и старших классах 
внедряют в учебную деятельность элементы поиска, исследования, что позволяет развивать у 
школьников научные умения, методологическую культуру. ИКТ использую при подготовке к 
спортивно-оздоровительным мероприятиям, спортивным праздникам, соревнованиям и при 
выполнении учащимися проектов, результатом которых является создание презентаций по теме 
здорового образа жизни и пропаганды физкультуры и спорта. Использование ИКТ позволяет 
добиться повышения качества знаний учащихся по предмету «Физическая культура», интереса к 
учению, более осознанного отношения к своему здоровью и повышения мотивации учащихся к 
занятиям физической культурой и спортом; 

– технологии компетентностно-ориентированного обучения: используют метод проектов 
как педагогическую технологию для подготовки и участия в научно-практической конференции 
(НПК). Много внимания уделяется формированию ключевых компетентностей: информационной, 
коммуникативной, компетентности решения проблем, компетентности социального 
взаимодействия. Виды проектов, выполняемых учениками: информационные проекты 
используются для написания рефератов и докладов по физической культуре, истории 
олимпийских игр, формированию осанки, здоровому образу жизни. Исследовательский проект 
«Экспериментальное исследование уровня физической подготовленности и ЗОЖ» позволяет 
расширить знания в области физической культуры, спорта, укрепить здоровье учащихся. В 
процессе подготовки проектов школьники учатся определять проблему, над которой хотели бы 
работать, осуществляют самостоятельный поиск информации по данной проблеме, анализируя ее; 

– технология личностно-ориентированного подхода в обучении: личностно-
ориентированный подход применяется в каждом классе, практически для каждого обучающегося. 
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Эта технология направлена на удовлетворение потребностей и интересов учащихся. При 
использовании данного подхода прилагаются основные усилия к развитию в каждом из них 
уникальных личностных качеств. Для реализации такого подхода в обучении используются: 
базовое физическое воспитание (в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом); массовая физкультурно-оздоровительная деятельность в школе во внеурочное время, 
позволяющая повысить уровень физической подготовленности и увеличить двигательную 
активность учащихся (для основной, подготовительной и специальной медицинских 
групп);секционная работа по наиболее востребованным видам спорта (для школьников, желающих 
активно совершенствоваться в избранном виде спорта, вести соревновательную деятельность); 

– технология игрового моделирования применяется практически на каждом уроке 
физической культуры, в каждом классе; на секционных занятиях по видам спорта, при проведении 
внеклассных спортивно-оздоровительных мероприятий; 

– тестовая технология – применяется в каждом классе, в форме предварительного, 
текущего, промежуточного и итогового контроля. Позволяет выявить уровень знаний, умений и 
навыков. Кроме специально подобранных физических упражнений-тестов используется и 
контроль в компьютерном варианте для определения уровня знаний в области физической 
культуры, спорта; выявляется способность учащихся рационального использования разученных 
физических упражнений в жизнедеятельности; способность подбирать наиболее эффективные 
средства физического воспитания для самостоятельных занятий физической культурой, спортом, 
вести здоровый образ жизни [3]. 

Использование в профессиональной деятельности вышеперечисленных современных 
технологий позволяет педагогам МОБУ СОШ № 20 г. Таганрога добиваться неплохих спортивных 
результатов, на протяжении последних трех лет наблюдается стабильный уровень успеваемости 
по предмету «Физическая культура», повысилась мотивационная составляющая к занятиям 
физическими упражнениями, в школе открыты дополнительно спортивные секции по видам 
спорта волейбол, мини-футбол, туризм. 
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А. В. Пругло 
 

АНТИСТРЕССОВЫЙ КОМПЛЕКС, КАК МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Современные образовательные технологии в образовательном процессе дают нам 

направление для решения основных проблем связанных с сохранением и укреплением здоровья 
учащихся [4]. И одна из таких технологий – это здоровьесберегающая, применение которой 
позволяет изменять содержательную сущность физического совершенствования учащихся, 
основаные на использовании комплексной информации, позволяющей учитывать не только 
гендерные и возрастные различия школьников, но и их индивидуальные особенности. 

Здоровьесберегающие технологии, применяемые в системе образования, отличаются 
разными подходами к охране здоровья и, соответственно, разными методами и формами работы 
для их внедрения и реализации [1]. 

Учителям физической культуры близки физкультурно-оздоровительные технологии 
направленные на физическое развитие учащихся:  

  закаливание; 
  тренировка силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств. 
По характеру действия различают следующие здоровьесберегающие технологии: 
  стимулирующие; 
  защитно-профилактические; 
  компенсаторно-нейтрализующие; 
  информационно-обучающие технологии. 
Основные средства обучения, применяемые в образовательном процессе для достижения 

целей здоровьесбережения: 
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  средства двигательной направленности; 
  оздоровительные силы природы; 
  гигиенические факторы. 
Основное требование к использованию перечисленных выше средств является их системное 

и комплексное применение в виде занятий с использованием профилактических методик; с 
применением функциональной музыки; аудиосопровождение уроков, с чередованием занятий с 
высокой и низкой двигательной активностью; в виде реабилитационных мероприятий; через 
массовые оздоровительные мероприятия, спортивно-оздоровительные праздники здоровья; выход 
на природу, экскурсии, через здоровьесберегающие технологии процесса обучения и развития в 
работе с семьей с целью пропаганды здорового образа жизни. 

Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий зависит от программы, по 
которой работают педагоги, конкретных условий образовательного учреждения, 
профессиональной компетентности педагогов, а также показаний заболеваемости детей.  

Исходя из вышесказанного, могу предложить антистрессовый комплекс, который можно 
применять и в работе педагогов и дома в кругу семьи. 
В антистрессовый комплекс вошли такие упражнения, как дыхательная гимнастика, упражнения 
на релаксацию, упражнения на восстановления мышечной структуры после физической нагрузки. 
Эти упражнения можно выполнять утром, как зарядку или вечером после основных занятий для 
быстрого восстановления. 

Затрагивая проблему использования физической культуры для становления и укрепления 
здоровья учащихся, следует понимать, что физическая культура является неотъемлемой частью 
общей культуры личности, предполагающей не только развитие физических способностей 
индивида, но и воспитание сознания, интеллекта. 
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М. Б. Савченко 
 

ИННОВАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Приоритетной целью модернизации Российского образования является обеспечение его 
высокого качества, которое связывается с понятием «качество жизни», раскрывающимся через 
такие категории, как «здоровье», «социальное благополучие», «самореализация», «защищенность» 
[7]. 

Главное противоречие нынешнего педагогического процесса заключается в несоответствии 
между нарастающим потоком информации, возможностями учебно-воспитательного процесса и 
требованиями, которые предъявляются обучающимся со стороны учебного заведения, 
преподавателей.  

Необходима выработка системной концепции, которая обеспечила бы оптимальную 
организацию учебного процесса на основе использования различных инновационных 
педагогических технологий в физическом воспитании [5, 6]. 

Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую деятельность, изменения в 
содержании и технологиях обучения и воспитания, имеющих целью повышение их 
эффективности. 

Теория и практика физической культуры вплотную связаны с инновационной 
деятельностью, которая включает в себя разработку новой концепции физического воспитания, 
создание инновационных технологий и методик физической подготовки учащихся.  

Таким образом, инновационный процесс в области физической культуры заключается в 
формировании и совершенствовании содержания средств и методов физического воспитания и 
разработке новых направлений, дополняющих существующую систему физического воспитания. 
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В настоящее время специалистами в области физической культуры и спорта выделяются 
следующие виды инновационных технологий, в зависимости от признака, по которому их 
разделяют [1, 2, 3, 4]. 

1. Здоровьесберегающие образовательные технологии. 
Эти технологии являются самыми значимыми из всех, по степени влияния на здоровье 

учащихся. Они основаны на возрастных особенностях познавательной деятельности детей, 
оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок, использовании наглядности и 
сочетании различных форм предоставления информации [2].  

2. Личностно – ориентированные образовательные технологии. 
Предусматривают развитие практических навыков, необходимых в разных ситуациях, 

связанных с двигательной и физкультурной деятельностью, воспитание сознательного, активного 
отношения к урокам физкультуры, личностный подход к обучающимся, разработку 
индивидуальных образовательных траекторий, применение технологии самооценки, 
использование нестандартных уроков.  

3. Информационно-коммуникативные технологии. 
Информационно-коммуникативные технологии позволяют организовать учебный процесс 

на более качественном уровне. Для чего используются электронные презентации при изучении 
теоретического раздела образовательной программы, различные виды наглядности для объяснения 
техники выполнения разучиваемых движений, подготовка учащимися презентаций на различные 
темы в рамках домашних заданий, готовящая учащихся к самостоятельной творческой работе.  

4. Технологии дифференцированного физкультурного образования. 
Содержание этих технологий составляют способы управления образовательным процессом; 

совокупность педагогических методов дифференцированного обучения двигательным действиям, 
воспитания физических качеств, формирования знаний, методических умений, обеспечивающих 
достижение физического совершенства. 

Результатом использования инновационных технологий в повышении эффективности и 
качества урока по физической культуре является более полное раскрытие способностей учащихся, 
повышение уверенности в себе, формирование заинтересованности и увлеченности дисциплиной 
«Физическая культура»; приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры 
и способности применять их в различных ситуациях. 
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С. О. Удовицкий 
 

ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ АРБИТРОВ ПО БАСКЕТБОЛУ 
 

Современный баскетбол в ХХI веке превратился из занимательной игры, придуманной для 
того, чтобы разогнать скуку среди студентов, уставших в зимнее время от занятий гимнастикой, в 
сложную систему знаний, умений и навыков, подчиняющихся определенным закономерностям, не 
теряя при этом своей привлекательности. В настоящее время эта игра занимает место в тройке 
самых популярных видов спорта, уступая первенство только футболу и легкой атлетике. Ныне 
баскетболом занимаются в 214 странах мира. Увеличилось количество специальностей, 
необходимых для качественного проведения игр. В настоящее время это судьи, судьи-секретари, 
врачи, массажисты, статистики, видеооператоры, танцевальная группа поддержки и т. п. В этом 
перечне особое место занимают судьи, которые непосредственно управляют процессом игры, 
находясь на игровой площадке. Однако данная профессия не пользуется большой популярностью и 
при проведении соревнований, особенно на муниципальном уровне заметен недостаток 
квалифицированных кадров. Ранее, ими становились, бывшие игроки, завершившие свою карьеру в 
большом спорте. Но, начинать свою судейскую деятельность в 30 лет довольно проблематично. Это 
ограничивает временные пределы профессиональной деятельности судей, в связи с тем, что 
получить статус профессионального баскетбольного арбитра в России можно только лишь до 35 
лет. В связи с этим встает вопрос о более ранней специализации судей и начале подготовки 
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арбитров на базе баскетбольных отделений ДЮСШ, что позволяет системно подойти к подготовке 
квалифицированных кадров, начиная с 14-летнего возраста. Одновременно, это обеспечит 
возможность привлечению к судейству многочисленных школьных соревнований самих 
обучающихся ДЮСШ, освободив от этих обязанностей тренеров, дав им возможность заниматься 
непосредственно учебно-тренировочным процессом. Кроме того, стремясь сохранить динамизм и 
привлекательность игры, Международная Федерация Баскетбола (ФИБА) каждые 2 года 
совершенствует Правила баскетбола, внося в них необходимые поправки. Однако, Статьи Правил не 
в состоянии охватить все конкретные случаи, которые могут произойти во время баскетбольной 
игры. Поэтому особенно важно, создать условия для обучения молодых судей применять принципы 
и понятия Правил баскетбола ФИБА в практических конкретных ситуациях, которые могут 
возникнуть в обычной баскетбольной игре. 
   Проведенный эксперимент по подготовке молодых арбитров на основе спортивно-
оздоровительной группы МБОУ ДОД ДЮСШ № 9 г. Ростова-на-Дону позволил сделать первые 
выводы и наметил новые направления в разработке данного вопроса. В качестве базовой методики 
обучения была применена авторская методика, разработанная на основе существующих программ 
подготовки арбитров в других регионах, откорректированная с учетом личного опыта работы с 
молодыми арбитрами в Ростовской области и, в частности, опираясь на результаты работы, которая 
велась в предыдущее десятилетие в МБОУ ДОД ДЮСШ № 7 г. Ростова-на-Дону. 
   Как показало исследование, комплексный метод подготовки арбитров, является наиболее 
оптимальным для работы с учащимися данного возраста. Изучив научно-методическую литературу 
по данной проблеме, был сделан вывод, что обучением арбитров в столь раннем возрасте никто не 
занимался. 
Подводя итог, можно сказать, что данная методика подготовки юных судей требует дальнейшей 
апробации и только после 3 – 4 успешных выпусков можно говорить о распространении данного 
опыта в других школах спортивной направленности. Что касается группы юных арбитров, 
участвовавших в педагогическом эксперименте, то заключение о возможностях их дальнейшего 
творческого роста можно будет сделать по достижению ими 16-ти лет. С этого возраста судьи 
имеют право принимать участие во Всероссийском фестивале по мини-баскетболу, где и 
отбираются лучшие молодые судьи, которым в дальнейшем будет предложено продолжить свою 
жизненную карьеру в качестве профессионального арбитра по баскетболу. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКИХ  
СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Высочайшие темпы развития современной цивилизации, предъявляют все более высокие 

требования к будущему выпускнику, его здоровью и функциональным возможностям. 
Современному человеку уже необходимы компетенции и знания, которые еще 50 лет назад были 
уделом лишь немногочисленных узких специалистов, что создает необходимость непрерывное 
увеличение периода обучения. Аналогично возрастают требования к таким показателям, как 
скорость сенсомоторной реакции, способности к концентрации и деконцентрации внимания, 
объем долговременной и кратковременной памяти и др., что требует усвоения большого спектра 
функциональных состояний. Исследования проблемы сохранения и укрепления здоровья 
учащихся свидетельствуют, что около 86 % имеют отклонения в психическом и физическом 
развитии, а здоровыми считаются только 14 % выпускников школ (А. В. Ляхович, 2004; И. Б. 
Ушаков, 2007; Р. И. Айзман, 2009, 2010 и др.). Проблему роста числа психосоматических 
заболеваний связывают не только со снижением интереса к физкультурно-спортивной 
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деятельности, пренебрежением разумной организацией труда и отдыха, отсутствием культуры 
питания, наличием вредных привычек, но и с круглосуточным действием многих стрессогенных 
факторов антропогенного характера. Все вышеперечисленные проблемы, позволяют называть 
современное общество – обществом риска, который, в трактовке современных исследователей (У. 
Бек, Н. Луман, С. Лэш и др.) – являет собой имманентную сторону всех антропогенных процессов: 
экономических, политических, социальных, техногенных и пр. О. Н. Яницкий концепцию 
«общества риска» трактует как экстерриториальность инициации рисков, как 
постиндустриального, так и индустриального мира, повседневной жизни человека и природных 
экосистем. Для преодоления этой тенденции, мировым научным сообществом выдвигается 
концепция формирования общества безопасного типа, состоящего из индивидов новой формации 
– личностей безопасного типа. Личность безопасного типа – это превалирование высших ступеней 
в шкале потребностей А. Маслоу, владение всеми существующими компетенциями обеспечения 
безопасности, высочайший уровень знаний и т.д., что требует гармоничного функционирования 
организма человека. Личность безопасного типа, в исторической ретроспективе, имеет ряд 
поразительных корреляций с социальными качествами, составляющими одновременно правила 
поведения членов первохристианских общин и идеального строителя коммунизма, что позволяет 
говорить об общеисторической и общесоциальной тенденции. Однако и первый, и второй 
социальные проекты оказались провальными. Таким образом, необходима срочная разработка 
научно-методических подходов к формированию, если не идеального, то хотя бы максимально 
приближенного к идеалу личности безопасного типа [2]. Б.С. Гершунский замечает, для решение 
мировых задач глобального выживания человечества, необходимо совершенствование сферы 
образования. Обучение в рамках Болонского процесса предполагает от системы образования 
повышения творческих способностей обучающихся, формирование компетенций, 
способствующих самостоятельному овладению знаниями и применение их в реальной жизни без 
ухудшения здоровья молодых людей. Реформирование образовательной системы, интенсификация 
учебной деятельности в сфере общего среднего образования в педагогической науке 
демонстрируют сегодня ряд объективных противоречий: между полифункциональным характером 
подготовки учащихся к будущей профессиональной деятельности с учетом здоровьесбережения и 
недостаточной разработанностью в современной педагогике концептуальных основ данного 
процесса; между сохранением и укреплением здоровья учащихся образовательных учреждений в 
рамках внеаудиторной и аудиторной работы и недостаточным вниманием к разработке 
организационно-педагогических условий универсального характера, применимых к различным 
типам образовательных учреждений; между целями сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, обусловленными сменой педагогических парадигм, и недостаточностью 
проработанности данного процесса на текущем уровне развития образования; между 
осуществлением принципов здорового образа жизни и недостаточной компетентностью 
преподавателей и обучающихся и др. Решением проблемы, могут стать разработка и внедрение в 
образовательный процесс инновационных методик активации творческих способностей 
обучающихся и здоровьесберегающих технологий. 

При нарастающем темпе изменений в современном обществе все более актуальными 
становятся инновационные образовательные технологии развития и оценки творческих 
способностей обучающихся, которые можно назвать методиками развития сверхнормативных 
компетенций (СНК) [3]. Под СНК понимаются превентивные компетенции, которые еще пока не 
являются необходимыми в обычной жизни и выполнения текущих актуальных профессиональных 
задач, т.е. те качества, которых «еще нет», но которые в ближайшее время станут актуальны. Эти 
компетенции не достаточно отражены в культуре (или не отражены вовсе) и в отношении их 
оценки не существует четких нормативов. Явными приложениями СНК на современном этапе 
являются умении управлять показателями мозговой активности для обеспечения 
непосредственного регулирования сложных движений протезирующих и робототехнических 
аппаратов, а также, высоконравственные, высокодуховные виды поведения, т.к. исторически они 
еще никогда не становились устойчивой среднестатистической нормой и пр. Здесь особую роль 
занимает разработка методов произвольного управления функциональным состоянием организма, 
что требует оптимизации внутрипсихических процессов регулирующих действия обучающихся. 
Для описания оптимальных состояний в профессиональной деятельности многие исследователи 
(П. В. Симонов, 1987; Б. А. Диденко, 2003; Г. П. Юрьев, 2010 и др.) предлагают выделять не две, 
как ранее, а три, иерархически связанных сигнальных системы: I уровень – рефлексов, инстинктов 
(подсознание), II уровень – речь (сознание), III уровень – нравственность, мораль (сверхсознание). 
Под III сигнальной системой здесь понимается морально-нравственный комплекс регуляции 
поведения, который напрямую не связан с правовыми нормами и традициями, а является 
неотъемлемой частью человеческого сознания, формируется к 7-8 годам, и отражает нормы 
общечеловеческой социализации (ни убий, не прелюбы сотвори,не укради и т.д.), и возможно 
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реализуясь, через своеобразный «детектор ошибок», сформированный в мозге (Н. П. Бехтерева, 
1988; И. В. Смирнов и др., 1995; R. Naatanen, 2003). Очевидно, что для каждого из уровней 
регуляции существуют определённые методы повышения эффективности функционального 
состояния обучающегося, дающих соответствующий прирост в формировании той или иной 
компетенции (П. В. Хало, Г. В. Хвалебо, И. М. Туревский, 2015). Каждый из этих уровней 
формирует свои цели и программы действий, а следовательно - свои функциональные системы и 
состояния [4]. Взаимодействие этих функциональных систем между собой определяет то или иное 
функциональное состояниеи требует оптимизации процессов высшей нервной деятельности. 
Здесь, особый интерес представляет отечественное инновационное направление формирования 
СНК – психонетика (О. Г. Бахтияров, П. В. Хало, В. П. Омельченко, 2011). Основными 
психонетическими приемами является деконцентрация внимания и волевая медитация [1]. 
Деконцентрация внимания представляет собой технику, обратную концентрации внимания, – не 
выделение и удержание одного из объектов в перцептивном поле, а равномерное распределение 
внимания по полю полимодальных стимулов. Волевая медитация являет собой процесс 
целенаправленного порождения содержаний сознания, начиная с намерения и заканчивая 
визуальным образом, словом или действием. Под намерением понимается амодальное 
(надмодальное) образование, стремящееся к превращению в модально-проявленное содержание 
сознания. В настоящее время известен ряд программных продуктов, предназначенных для 
развития требуемых психонетических навыков, это программы: «Деконцентрация-1», «Руны», 
«Слова», «Ромашка» и др. 

Выводы. Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие инновационные методы 
развития творческих способностей обучающихся: созерцание перцептивных сред, обучение 
управлению их восприятием (методы психонетики и др.); системы с биологической обратной 
связью направленные на выработку навыков произвольного управления межполушарной 
активностью; развитие метафорического мышления и пр.; системы с психологической обратной 
связью направленные на выработку навыков произвольного управления межполушарной 
активностью и мотивацией; холотропное дыхание; сенсорная-интегративная терапия; техники 
мозгового штурма; гипнопедия и практики осознанных сновидений; методы самовнушения: 
аффирмации и пр.; методы ритмического воздействия. Среди инновационных методов оценки 
развития творческих способностей обучающихся особо стоит выделить метод нелинейно-
динамического ЭЭГ-анализа [3]. 
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Г. В. Хвалебо 
 

КОРРЕКЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 
Интенсификация учебного процесса, характеризующаяся учебными перегрузками, 

регулярным нарушением режима работы и отдыха и, возникающие, в связи с этим стрессовые 
ситуации ведут к снижению двигательной активности, что вместе с другими неблагоприятными 
факторами угрожает их здоровью и общей сопротивляемости организма к воздействию 
окружающей среды. В результате отмечается снижение функциональных возможностей, 
двигательных способностей обучающейся молодежи [1, 2]. 

Поэтому большое внимание уделяется поиску инновационных подходов в образовании, 
направленных на оптимизацию процесса физического воспитания в учебных заведениях 
обучающихся, отнесенных к специальной медицинской группе, способствующих 
совершенствованию учебного процесса, выбору учебных программ, направленных на коррекцию 
физического состояния, определению объема и интенсивности физических нагрузок, 
соответствующих функциональному состоянию занимающихся. 
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Гиподинамический фактор и психологическое напряжение рабочей деятельности 
усугубляют имеющиеся у значительного числа студентов морфофункциональные отклонения со 
стороны позвоночника, c годами прогрессирующие, что неблагоприятно сказывается на 
функциональных возможностях организма, повышает утомляемость, деформирует фигуру, ведет к 
возникновению психологических и социальных проблем [3, 4].  

Таким образом, налицо противоречия: 
– между потребностью практики в коррекции физического состояния студентов и 

недостаточностью научно-методического обеспечения состава средств, форм и методов этого 
процесса; 

– между ростом патологии ОДА у учащейся молодежи, снижением интереса к занятиям ФК 
в СМГ и возможностью коррекции этих заболеваний через самостоятельное желание и 
потребности в изменении своего соматотипа.  

Обозначенные противоречия порождают проблему исследования, которая состоит в том, 
чтобы, определив характеристику физического состояния студентов СМГ в процессе занятий 
физической культурой, разработать педагогические условия, обеспечивающие коррекцию 
параллельно с изменением патологического процесса. 

Исследования проводились на базе Таганрогского института имени А. П. Чехова. 
Пилотажными исследованиями было охвачено 278 студентов всех факультетов. Впоследствии 
были сформированы две группы студентов СМГ, отличающихся однородностью результатов, с 
примерно одинаковыми заболеваниями (сколиоз 1 – 2 степени) и типом телосложения. 20 
студентов первого курса составили экспериментальную группу (ЭГ) и 20 с того же курса – 
контрольную (ЭГ). Занятия проводились два раза в неделю. 

Для выявления различий между влиянием на физическое состояние студенток СМГ по 
стандартной программе для вузов и экспериментальной методике в начале и в конце эксперимента 
было проведено тестирование. 

Констатирующий эксперимент показал, что до начала эксперимента у студентов СМГ со 
сколиозом 1-2 степени в ЭГ и КГ достоверных различий в показателях уровня физического 
состояния не обнаружено. 

Отсутствие достоверных различий по анализируемым показателям позволяет говорить о 
том, что уровень физического состояния напрямую не определяет само заболевание и его степень. 
Поэтому, основываясь на данных, показывающих физическое развитие и функциональные 
возможности занимающихся, нельзя достоверно судить о влиянии заболевания на уровень 
физического состояния. 

Физическая подготовленность студентов СМГ, поступивших на первый курс, 
рассматривалась нами в соответствии с уровнем физической подготовленности и её динамики на 
протяжении года обучения. 

При этом стоит отметить, что очень низкий уровень физической подготовленности 
студентов с нарушениями ОДА связан, по-видимому, с тем, что в школьные годы многие 
исследуемые были освобождены от занятий физической культурой. 

Учебный процесс в КГ (n=20) строился в соответствии со стандартной программой по 
физической культуре для студентов СМГ высших учебных заведений. В основу программы их 
занятий были положены подвижные игры, ОФП, элементы волейбола, баскетбола, легкой 
атлетики, т.е. занятия, носящие многопредметный характер.  

В формирующем эксперименте в ЭГ (n=20) основное внимание уделялось коррекции 
физического состояния студентов СМГ со сколиозом 1-2 степени и динамике этого состояния в 
процессе занятий физической культурой. 

При планировании нагрузки на занятиях ЭГ учитывались три режима нагрузки, для 
получения тренировочного эффекта. Учебные занятия планировались с учетом постепенного 
наращивания физической нагрузки. В основу планирования нагрузки были положены принципы 
постепенного увеличения нагрузки и принцип ее волнообразного увеличения.  

Время в каждом занятии, отводимое на силовую подготовку, примерно составляло 18 – 20 
%, на выносливость 20 %, на гибкость 15 – 20 %, на координационные способности 15 %, на 
скоростно-силовые 10 %, на освоение методико-практического раздела программы 12 – 20 %. 
Выполнение заданий методом круговой тренировки занимало 50 % времени от всего занятия.  

Важное место занимало комплексное воздействие на организм занимающихся, которое 
должно способствовать как повышению уровня физической работоспособности, так и устранению 
имеющихся недостатков в физическом развитии. Помимо этого комплексное воздействие 
направлено на развитие компенсаторных функций, коррекцию патологических отклонений, 
повышение устойчивости организма к неблагоприятным условиям окружающей среды и 
благодаря применению разнообразных средств воздействия, формированию осознанного 
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отношения к взаимосвязи имеющейся патологии ОДА и возможностью достижения необходимого 
результата, обучение основам самооценки. 

Для того чтобы спроектировать педагогические условия, способствующие коррекции 
физического состояния студента, необходимо знать, возрастные особенности развития и при каких 
обстоятельствах это развитие достигает высшего уровня. 

Анализ полученных результатов после внедрения экспериментальной методики с 
соблюдением определенных педагогических условий позволил подтвердить эффективность 
данной методики. 

Так сравнительный анализ результатов между ЭГ и КГ говорит о положительной динамике 
в формировании осанки студентов ЭГ, которая приблизилась к норме и имеет достоверные 
различия (P<0,01). 

Достоверные различия в показателях функциональных возможностей ЭГ и КГ отмечены в 
пяти тестах из семи. Так в показателях – время восстановления пульса после нагрузки, 
подвижность позвоночника вправо, влево, вперед и сила мышц спины зафиксированы 
достоверные различия (P<0,05). 

В блоке физической подготовленности достоверные различия средних значений между 
показателями студентов ЭГ и КГ наблюдаются по трем позициям: поднимание и опускание 
туловища, бросок набивного мяча и ходьба или бег 12 мин. (P<0,05). 

Анализ средних значений показателей в тесте «Физическое состояние» блока самооценки 
здоровья (рисунок 5) после формирующего эксперимента выявил достоверные улучшения 
результатов ЭГ по сравнению с их сверстниками из КГ (P<0,05). 

Таким образом, после эксперимента среди студентов ЭГ наблюдается увеличение 
адекватного уровня и уменьшение заниженного уровня сформированности самооценки здоровья в 
процессе занятий физической культурой по обоим тестам самооценки здоровья – физическое 
состояние и здоровье-благополучие. 

Результаты формирующего эксперимента показали большую эффективность предложенной 
нами методики комплексного воздействия на организм студентов СМГ в процессе занятий 
физической культурой в сравнении с традиционной, применяемой в Таганрогском институте 
имени А. П. Чехова. 

Соблюдение предложенных педагогических условий, способствующих формированию и 
коррекции самооценки студентов, содействовали повышению уровня физической 
подготовленности. 
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РАЗДЕЛ 4. ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ 

 
 

Е.Н. Бойко 
 

ФОРМИРОВАНИЕ УУД ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Если сопоставить УУД и действия, которые учащиеся выполняют в ходе выполнения 

исследовательской работы, то можно обнаружить практически полное совпадение. Таким образом, 
организуя исследовательскую работу учащихся, создаются все условия для формирования УУД. 
При этом исследование необходимо правильно спланировать и выполнять в определенной 
последовательности. Эти планы и последовательность действий зависят от вида, объекта и целей 
исследования. Применительно к работам обучающихся можно наметить следующие 
последовательные этапы выполнения исследовательской работы: 
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Первый этап. Подготовительный этап включает: выбор темы; обоснование необходимости 
проведения исследования по ней; определение гипотез, целей и задач исследования; разработку 
плана или программы исследования; подготовку средств исследования (инструментария). 
Вначале формулируется тема исследования и обосновываются причины её разработки. Путем 
предварительного ознакомления с литературой и материалами ранее проведенных исследований 
выясняется, в какой мере вопросы темы изучены и каковы полученные результаты. Особое 
внимание следует уделить вопросам, на которые ответов вообще нет либо они недостаточны.  

Второй этап. Исследовательский этап состоит из систематического изучения литературы 
по теме; проведения теоретических и эмпирических исследований, в том числе сбора социально - 
обработки, обобщения и анализа полученных данных; объяснения полученных результатов, 
аргументирования и формулирования положений, выводов и практических рекомендаций и 
предложений. 

Третий этап включает: определение композиции (построения, внутренней структуры) 
работы; уточнение заглавия, названий глав и параграфов; подготовку черновой рукописи и её 
редактирование; оформление текста, в том числе списка использованной литературы и 
приложений. Подготовка тезисов выступления и разработка сценария презентации, подбор 
средств мультимедиа для создания презентации. 

В качестве примера, приведу схему организации исследовательской работы по химии 
«Коррозия – рыжая крыса грызет металлический лом…» 

Этапы 
исследования 

УУД  

Подготовительный этап Составление плана работы 

Выбор темы Личностные УУД 
Самоопределение  
Ответ на вопрос: «какое значение для меня имеет данная 
тема?» 

«Коррозия – рыжая крыса грызет 
металлический лом…» 
 

Обоснование 
необходимост
и проведения 
исследования 
по ней 

Познавательные общеучебные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной цели. 

С изделиями из железа мы на каждом 
шагу встречаемся в быту и знаем, как 
много хлопот доставляют его 
ржавление и сама ржавчина. Хотя 
корродируют практически все металлы, 
в повседневной жизни человек чаще 
всего сталкивается с коррозией железа. 
Так возникла тема исследования. 

Определение 
гипотез, целей 
и задач 
исследования 

Регулятивные: целеполагание - как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 
усвоения; его временных характеристик. 
Познавательные: постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 
решении проблем. 
Познавательные логические УУД: выдвижение гипотез и 
их обоснование. 
Познавательные: постановка и решение проблемы: 
формулирование проблемы; подбор способов решения 
проблем. 

Объект исследования - коррозия 
металлов. Предмет – коррозия железа. 
Цель: теоретически установить и 
опытным путем проверить условия 
возникновения и протекания коррозии 
железа.Задачи: 
 Изучить литературу по коррозии 

металлов. 
 Изучить коррозию металлов на 

основе химического 
эксперимента. 

 На основании теоретических и 
практических исследований 
составить рекомендации по 
защите металлов от коррозии в 
бытовых условиях. 

Разработка 
плана или 

программы 
научного 

исследования 

Регулятивные: планирование - определение 
последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и 
последовательности действий. 
Коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов взаимодействия; 
постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 

Первый этап – постановочный– выбор и 
осмысление темы. Изучение научной 
литературы, постановка проблемы, 
формулировка цели, предмета, объекта, 
задач исследования. Второй этап – 
собственно-исследовательский– 
разработка комплекса мероприятий и 
их систематическое проведение, 
обработка полученных результатов. 
Третий этап – интерпретационно-
оформительский– обработка и 
систематизация материала. 

Подготовка 
средств 
исследования 
(инструментар
ия) 

Познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий 

Разрабатывается методика 
исследования.  
Опыты по коррозии железа: 
1. коррозия железа в контакте с медью,  
2. железо в контакте с алюминием,  
3. железо в контакте с цинком 
4. коррозия железа без тесного контакта 
с другим металлом. 
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Исследовательский этап  

Систематическое изучение 
литературы по теме, 
статистических сведений и 
архивных материалов 

Познавательные: поиск и выделение 
необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; 
структурирование знаний; смысловое чтение; 
понимание и адекватная оценка языка средств 
массовой информации; 

Из работ Томашова Н. Д. и других мы 
узнали о причинах коррозии, видах 
коррозионных разрушений, процессах, 
происходящих при коррозии металлов. 
Разработать экспериментальные 
исследования нам помогли работы 
Балезина С.А. и Иванова Е.С. . 
Обобщить, систематизировать и 
интерпретировать результаты 
эксперимента мы смогли, опираясь на 
работы Балезина С.А.  

Проведение теоретических 
и эмпирических 
исследований, в том числе 
сбора информации 

Регулятивное: саморегуляция. 
 Познавательные: выбор наиболее 
эффективных способов решения задач; 
рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности 

Постановка химического эксперимента. 

Обработка, обобщение и 
анализ полученных 
данных 

Познавательные: логические универсальные 
действия: анализ, синтез, сравнение, 
классификация объектов по выделенным 
признакам; выведение следствий. 

Обсуждение результатов эксперимента. 
Объяснение полученных результатов. 

Объяснение научных 
фактов, аргументирования 
и формулирования 
положений, выводов и 
практических 
рекомендаций и 
предложений. 

Познавательные: логические универсальные 
действия: 
установление причинно-следственных связей; 
построение логической цепи рассуждений; 
доказательство; 
выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Пример выводов:  
-Коррозия железа тормозится при 
контакте с железом, с более активными 
металлами, такими как алюминий и 
цинк. 
-Коррозия металлов осуществляется в  
соответствие с законами природы и 
потому ее нельзя полностью устранить, 
а можно лишь замедлить. 

Работа над рукописью, её оформление и презентация 
Определение композиции работы Познавательные: моделирования. 
Уточнение заглавия, названий глав и параграфов Коммуникативные: умение выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, владение монологической и 
диалогической формами речи.  

Подготовка черновой рукописи и её редактирование 
Оформление текста, в том числе списка использованной литературы 
и приложений 
Оформление тезисов выступления Познавательные: логические универсальные 

действия: анализ, синтез, сравнение, 
классификация объектов по выделенным 
признакам, подведение под понятие, выведение 
следствий. 

Подготовка презентации 

 
 

Т. Э. Бондарева 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В УРОЧНОЙ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Появление и применение информационных технологий в учебном процессе 
способствовало обновлению традиционных методов и приёмов в организации образовательного 
процесса в современной школе. И педагоги и обучающиеся получили возможность настоящего 
сотрудничества, безграничного творчества и огромного желания изучения любого школьного 
предмета, в данном случае английского языка. На сегодняшний день информационные 
компьютерные технологии заняли прочное место в процессе обучения. 

Использование социальной сети в целях обучения английскому языку может помочь в 
создании единой информационно-образовательной среды (ИОС) для саморазвития и 
взаимодействия учителя с учащимися, а также дополнительной мотивации у учащихся в освоении 
иностранного языка. В содержание ИОС можно включать всевозможные электронные источники 
информации: базы данных, видео- и аудиоматериалы, ссылки на виртуальные библиотеки, 
электронные учебные пособия, словари, энциклопедии. И создать, таким образом, пространство, 
раздвигающее границы классно-урочного времени, где обучающийся будет находиться в 
субъектной позиции, выбирать свои пути и методы решения поставленных задач, обмениваться 
информацией посредством близкого ему способа, делиться информацией с друзьями из 
социальной сети. 

Для организации формального и неформального обучения английскому используются 
социальные сети «ВКонтакте» и «Edmodo». 
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А. В. Вашурин 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ НА 
УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ 

 
Во время прохождения практики мною было замечено, что ученики лучше воспринимают 

информацию, если она представлена средствами информационно коммуникативной технологии. 
Большинство учителей использует презентации для иллюстрации тех или иных понятий, 
утверждений, задач на уроках, но стоит отметить, что некоторых учеников мало интересуют 
учебные плакаты и даже презентации.  

На уроках математики, особенно на уроках геометрии, как никогда важна иллюстрация 
условия и решения задачи, для развития пространственного мышления ученика и для хорошего 
усвоения материала. Поэтому перед учителем ставится серьезная задача находить новые 
технологии, привлекать современные электронные технические средства для повышения 
продуктивности занятий. Такие как: использование презентаций, привлечение к проектной 
деятельности учеников и т.д. 

Одним из интересных средств являются электронные приложения, в частности, 
виртуальные математические лаборатории. Примером такого приложения служит УМК ЖМ 
(живая математика). Стоит отметить, что ЖМ требует определенных навыков в освоении, поэтому 
лучше, если ученик начнет ее использовать под руководством учителя. 

Пример иллюстрация темы «Параллелограмм». 
В данной программе нами был разработан и проведен урок геометрии по теме 

«Параллелограмм» 
Ученик получает соответствующие задания поставленные учителем. Выполняя эти задания, 

подтверждает свои знания по теме.  
Помимо темы «Параллелограмм», а также других плоских фигур, данная лаборатория 

успешно применяется в стереометрии.  
ЗАДАНИЕ. Построить четырехугольник, противоположные стороны которого попарно 

параллельны. 
План построения. 
1.Построить два отрезка. Соединить последовательно под некоторым углом. 

(Воспользоваться инструментом «Линейка»). 
2.Выделить один из отрезков и конечную точку другого отрезка. (Воспользоваться панелью 

«Построение» и выбрать «Параллельная прямая»). 
3.Выделить конечную точку отрезка параллельного построенной прямой и отрезок 

пересекающий построенную прямую. (Воспользоваться панелью «Построение» и выбрать 
«Параллельная прямая») 

4.Пересечение двух прямых отметить точкой. (Воспользоваться инструментом «Точка») 
5.Выделить построенные прямые. (Воспользоваться панелью «Вид» и «Скрыть прямые») 
6.Соединить отрезки с точкой. (Воспользоваться инструментом «Линейка») 
После построения ученик делает вывод. 
Вывод. Полученный четырехугольник называется параллелограммом. 
А так же он дает определение параллелограмма. 
Следующее задание, которое выполняет ученик, является его личным исследованием. 
ЗАДАНИЕ. Исследовать соизмеримость сторон параллелограмма на различных примерах. 
1.Используя панель «Измерения» необходимо измерить стороны. 
2.Измените конфигурацию полученного четырехугольника несколько раз. (Перемещая 

стороны и точки).  
3.Сделать вывод о свойстве сторон параллелограмма. 
Вывод. Противоположные стороны параллелограмма равны. 
И в данном задании ученик также должен доказать полученный вывод. 
Следующее задание, которое он выполняет, является его личным исследованием. 
ЗАДАНИЕ. Исследовать соизмеримость сторон параллелограмма на различных примерах. 
1.Используя панель «Измерения» необходимо измерить стороны. 
2.Измените конфигурацию полученного четырехугольника несколько раз. (Перемещая 

стороны и точки).  
3.Сделать вывод о свойстве сторон параллелограмма. 
Вывод. Противоположные стороны параллелограмма равны. 
И в данном задании ученик также должен доказать полученный вывод. 
Пример оформления задания в программе. 
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В результате использования программы нами были выделены следующие достоинства 
программы, для учителя: 

• проиллюстрировать объяснения эффектными и точными чертежами; 
• повысить разнообразие форм работы учащихся, значительно увеличить долю активной 

творческой работы в их учебной деятельности. 
Ученику данная программа позволяет: 
• отличать осмысленные утверждения о фигурах от бессмысленных, точные от неточных; 
• понимать, что утверждения о фигурах делятся на истинные и ложные; 
• видеть предположительное равенство и подобие фигур. 

Хотелось бы отметить, что использование электронных приложений, позволяет развивать 
пространственное мышление школьников, а так же создавать для школьников более 
увлекательные и интересные уроки. 

 
 

Т.В. Дзюба 
 

УЧЕБНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ 
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА НА УРОКЕ 

И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В условиях перехода общеобразовательных школ на ФГОС перед учителями ставятся 
задачи формирования знаний в соответствии с новыми стандартами, формирование 
универсальных действий, формирование компетенций, позволяющих ученикам действовать в 
новой обстановке на качественно высоком уровне. Решению данных задач в полной мере 
способствует системно-деятельностный подход в обучении. Одним из методов реализации 
которого является исследовательская деятельность. Исследовательская деятельность учащихся – 
образовательная технология, использующая в качестве главного средства учебное исследование, 
предполагает выполнение учебных исследовательских задач с заранее неизвестным решением, 
направленных на создание представлении об объекте и явлении окружающего мира, под 
руководством специалиста (Леонтович А.В.) [1]. 
При этом под учебно-исследовательской деятельностью (УИД) понимается система учебных 
ситуаций, направленных на открытие и освоение норм исследовательской деятельности. 

Если мы сопоставим универсальные учебные действия с действиями, которые мы 
совершаем во время исследования, то увидим практически полное совпадение. Следовательно, 
организация учебных исследований на уроке позволит нам достигать необходимых 
образовательных результатов. Т.е., можно утверждать, что исследовательская деятельность 
учащихся становится обязательной нормой.  

Про организацию исследовательской деятельности написаны «тома». Но существует ряд 
проблем, а именно:  

 отсутствие различений между учебной исследовательской деятельностью и 
просто исследовательской; 

 акцент на организацию исследовательской работы с отдельными учащимися;  
 учебных исследований, организованных на уроках и направленных на освоение 

предметного материала крайне мало; 
 массовой практики введения учебных исследований в урок нет. 

Именно в рамках урока принципиально одновременное решение двух образовательных 
задач – освоение норм исследовательской деятельности и освоение предметного материала. [2]. 

На первый взгляд, интернет насыщен уроками-исследованиями, но, если мы исключим из 
них те, которые проведены в рамках технологии проблемного обучения, их останется очень мало. 
А многие - просто содержат лабораторную работу по инструкции учителя.  

В отличие от проблемной, исследовательская технология подразумевает обязательное 
самостоятельное обнаружение учащимися того или иного явления или эффекта, наличие 
нескольких противоречивых гипотез, исследовательского вопроса, личностно-значимого для 
ученика, самостоятельного исследования и главное, самоанализа этапов деятельности и ее 
эффективности.  

В МАОУ лицее №28 г.Таганрога учителя в качестве основной выбрали технологию 
учебных исследований. Учебные исследования, начинаясь на уроке, имеют продолжение вне 
урока при изучении разработанных мной курсов: «Я-исследователь» в 5-6 классах,  «Физикус» - на 
старшей и средней ступени.  
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Такая работа педагогов не случайна, ведь несколько лет назад наш лицей стал школой-
партнером, а затем и методическим ресурсным центром Школьной лиги РОСНАНО - программы, 
целью которой является продвижение идей, направленных на развитие современного образования, 
в первую очередь – естественнонаучного. 

Руководитель одной из лабораторий Лиги, кандидат психологических наук А.Н. Юшков, 
предложил мне и моим коллегам разработать и апробировать различные способы организации 
учебных исследований. А именно: исследовательского задания, исследовательской задачи, 
программы, исторической реконструкции научного открытия.  

В процессе работы в сетевой лаборатории Школьной лиги мной были разработаны и 
проведены уроки во всех форматах. Многие из них представлены в методических материалах 
Школьной лиги. Такие уроки расширяют и углубляют учебные темы, но не выходят за их 
рамки. Они являются необходимым фундаментом для дальнейшей научно-исследовательской 
работы школьника по темам, выходящим за границы учебного материала. 

Но, учебные исследования невозможно проводить на каждом уроке, так как не все 
явления могут вызвать вопросы проблемного характера. А ограниченность времени не 
позволяет каждую тему осваивать в логике учебного исследования.  

Благодаря внедрению данного опыта, в целом повысился интерес учащихся к 
исследовательской деятельности; члены НОУ лицея занимают третий год подряд 1 место во 
всероссийском мониторинге, проводимом Школьной лигой РОСНАНО, демонстрируя 
высокий уровень проектной и исследовательской деятельности. Учебные исследования 
продолжались во внеурочное время, в рамках работы НОУ лицея и завершились 
интересными проектами: «Новый способ борьбы со смерчем», «Устройство для уменьшения 
электризации топлива при заправке самолетов» и др. Авторы проектов стали победителями 
всероссийской сетевой научно-практической конференции для школьников Школьной Лиги 
РОСНАНО, а также Всероссийского конкурса региональных школьных проектов «Система 
приоритетов». Повышение самостоятельности учащихся, мотивации, формирование УУД 
позволяет достигать высоких образовательных результатов.  

Опыт моей работы получил высокую оценку экспертов Школьной Лиги РОСНАНО, а 
предлагаемые разработки уроков вошли в электронные сборники Школьной Лиги 
РОСНАНО. Результаты моей работы в данном направлении были представлен на первой 
педагогической ассамблее инноваторов г.Ростова-на-Дону, региональном мастер-классе ГБУ 
ДПО РО РИПК и ППРО, Всероссийской педагогической конференции «Исследовательская 
деятельность учащихся в системе работы учителя», семинаре «Организация и сопровождение 
исследовательской и проектной деятельности одаренных школьников в области физико-
математических, естественнонаучных и инженерных знаний» (г. Сочи).  

Убеждена, что внедрение предлагаемой инновации, не требуя значительных 
материальных затрат, оснащения кабинета или специальной подготовки учащихся, поможет 
учителям в реализации ФГОС, подготовит ребят к дальнейшей научно-исследовательской 
деятельности на более высокой ступени обучения. 

А, главное, сделает урок необычным и интересным, ведь для каждого человека, как 
утверждал Ж.Кюри: «Высшая радость – открывать и творить». 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 
 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает:  
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся.  

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности;  
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- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использовать 
в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;  

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебной, учебно-проектной и социально-проектной ситуациях, формирование научного типа 
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.  

К основным задачам современного школьного образования относятся «формирование 
активной самостоятельной и инициативной позиции обучающегося в учении и развитие 
общеучебных умений и навыков (исследовательских, рефлексивных, самооценочных)» [4, 6].  

Педагогической технологией, реализующей вышеназванные задачи, может служить 
проектное обучение.  

 «Проект в обучении – это специальным образом оформленная детальная разработка 
определённой проблемы, которая предусматривает поиск условий и способов достижения 
реального практического результата» [1, 4]; это самостоятельное развитие выработанных умений, 
применение знаний, полученных на уроках русского языка и литературы, но уже на новом, 
продуктивном, уровне.  

Главным условием проекта является его публичная защита, презентация результата работы, 
в ходе которой автор не только рассказывает об этапах работы и показывает её результаты, но и 
демонстрирует собственные знания и опыт в решении проблемы проекта, приобретённую 
компетентность.  

«Проектная деятельность» [2, 2] способствует реализации метапредметных требований, 
включающих УУД, направленные на формирование ключевого умения обучающегося - умения 
учиться, т.е. способности человека к самосовершенствованию через усвоение нового социального 
опыта.                           

В современной методической литературе существует несколько разновидностей учебных 
проектов. По доминирующей деятельности обучающихся выделяют «информационный, 
ролевой, практико-ориентированный, творческий и исследовательский проекты» [3]. 

    Исследовательский проект по русскому языку и литературе – по структуре научное 
исследование, включающий обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач 
исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей её проверкой, обсуждение 
полученных результатов. При создании такого проекта используются методы современной науки: 
лабораторный эксперимент, моделирование, социальный опрос и др. К этому виду работы можно 
отнести следующие исследования обучающихся лицея № 28 г. Таганрога: «Местоименное наречие 
«зачем» как средство выражения вопроса», «Личные номинации как особый языковой знак в 
произведениях А.П.Чехова», «Лексема «голова» как национально-культурная особенность русской 
фразеологии», «Концепт «праведник» в рассказе А.И.Солженицына «Матрёнин двор», «Образ 
человека в наивной картине мира (на материале фразеологизмов русского языка)», «Современная 
обломовщина». Это далеко не полный список исследовательских проектов обучающихся нашего 
лицея, созданных под руководством учителей русского языка и литературы.  

Примеры некоторых «продуктов проектной деятельности» [5], выполненных 
обучающимися лицея на уроках русского языка и литературы:  

- доклад на одну из тем: «Русский язык как национальный язык русского народа», 
«Русский язык как язык межнационального общения народов России», «Русский язык – один из 
важнейших мировых языков», «Вопросы экологии современного русского языка»;  

- доклад о научном вкладе в лингвистику одного из выдающихся отечественных 
языковедов: М.В.Ломоносова, В.И.Даля, А.Х.Востокова, И.И.Срезневского, Я.К.Грота, 
И.А.Бодуэна де Куртенэ, Ф.Ф.Фортунатова, А.А.Шахматова, А.А.Потебни, А.М.Пешковского, 
Л.В.Щербы, В.В.Виноградова, А.Н.Гвоздева, Р.И.Аванесова и др.; мультимедийная презентация, 
сопровождающая доклад;  

- реферат «Азбука от Кирилла и Мефодия до наших дней»; 
- сборник лингвистических сказок «Страна Морфология»;   
- сценарий литературного вечера, посвящённого жизни и творчеству И.А.Бунина;  
- заочные экскурсии по литературным местам России;  
- литературно-музыкальный вечер, посвящённый С.А.Есенину;  
- вечер, посвящённый творчеству А.С.Пушкина: литературно-музыкальная 

композиция, викторина.        
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Творческие и ролевые проекты, осуществляемые под руководством учителей русского 
языка и литературы с 2005 года, – «Герои А.П.Чехова на сцене лицея» (ежегодно в рамках Недели 
русского языка и литературы каждый учитель, выступая в качестве консультанта, помогает своим 
учащимся подготовить инсценировку одного из юмористических рассказов писателя).  
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О. К. Кириллина  
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАНИЯ КАК ФОРМА УЧЕБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 
РАМКАХ УРОКОВ БИОЛОГИИ (из опыта работы) 

 
 В связи с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования важнейшей задачей содержания образовательного процесса и 
планируемых результатов является  создание условий для активной учебно-познавательной 
деятельности, формирования готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию.  
 Учебные исследования решают эти задачи наиболее успешно. Я впервые познакомилась с 
учебными исследованиями в рамках работы лаборатории «Учебные исследования в подростковой 
и старшей школе» Школьной Лиги РОСНАНО, научным руководителем которой является 
кандидат психологических наук А. Н. Юшков. [1] 
Размышления на заданную тему, переписка с А.Н. Юшковым, накопленный опыт при разработках 
уроков- исследований легли в основу этого научно-методического проекта. 
 Целью данного проекта является разработка методических рекомендаций по организации 
и проведению учебных исследований в рамках урочной деятельности. 
 Задачи проекта: 

- изучить методику проведения исследовательских заданий; 
- сформулировать основные требования к отбору учебного материала для проведения 

исследовательских заданий на уроке; 
  - изучить возможное практическое применение материала на примере урока 
«Наблюдение суточного движения солнца» в 5классе (две точки зрения на один урок); 
  -сравнить на примере лабораторные работы, созданные в логике традиционного и 
исследовательского обучения 
  - изучить возможности использования лаборатории Sensor Lab для выполнения 
исследовательских заданий; 
  -рассмотреть и хронометрировать домашнее задание этих уроков; 
 - провести рефлексию, выделить методические трудности. 
 Рассматривая вопрос об отборе материала для проведения уроков-исследований, пришла к 
ряду выводов.  
 Не все темы лабораторных работ могут быть использованы для проведения уроков-
исследований. Совсем не подходит материал лабораторных работ по описанию биологического 
объекта (например, изучение и описание окаменелостей 11 класс), анализу теорий (теории 
происхождения жизни на земле 10 класс), изучения гербарных экземпляров растений (5,6,7 
классы). Материал, связанный с анатомией и физиологией человека не всегда можно рассмотреть 
на биологическом материале животных (гуморальная и нервная регуляция, строение половых 
органов, кожа…), тем более использовать его для исследовательских целей. Эти темы составляют 
более 80% лабораторных работ и направлены на формирование современной естественнонаучной 
картины мира. 
 При подборе материала необходимо учитывать плюсы и минусы программ и 
ориентироваться на требования стандартов. Так в УМК Сивоглазова М.И. линии «Навигатор» в 
одном параграфе даны все органы растений, а в УМК В.В.Пасечника на изучение того же 
материала отводится 14 параграфов. 
 Материал должен быть небольших объемов, работа с текстом не должна занимать более 5-7 
минут урока. Чем младше школьник, тем меньше объем работы. Материал урока может 
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охватывать лишь часть материала учебника, по этому, особое внимание отводится выполнению 
домашнего задания.  
 Не всегда возможно проведение исследований, так как в лицее нет, и не может быть, 
необходимого оборудования. 

Подготовка и проведение таких уроков не всегда укладывается в требования школьной 
программы и часто выходит за его пределы, что, с одной стороны, противоречит принципам 
организации таких уроков а с другой, позволяет не только более успешно проводить внеклассные 
занятия, но и дает материал для исследовательских работ учеников. 
 Работая над отбором учебного материала для конструирования урока-исследования, я 
нашлись темы уроков, которые можно было бы дать как в логике урока-исследования, так и в 
логике урока-проекта.  

При создании этих уроков пришлось учесть тот факт, что на таких уроках проводились 
исследования свойств, характеристик с использованием уже имеющихся представлений о тех или 
иных законах и закономерностях, полученных теоретическим путем. А значит, данные 
исследования носят в большей степени прикладной характер (исследование способов движения 
организмов; уточнение особенностей жизни животного известной группы...) 
 Именно прикладной характер урока и стал «виновником» двух сценариев одной темы. 
 При создании и проведении ряда уроков (исследовательское задание-эксперимент по 
биологии для учащихся 8-го профильного класса по теме «Роль кожи в терморегуляции 
организма» в том числе) использовалась лаборатория Sensor Lab 

Этот урок получил высокую оценку А.Н.Юшкова. Он писал: «Этот урок разработан в 
другой логике исследовательского задания и носит «концептуальный характер». В ходе урока 
учащиеся исследовательским образом «открывают» механизмы, лежащие в основе 
теплорегуляции кожных покровов человека. Эти открытия, совершенные в реальности, 
«существенным образом проблематизировали и изменяли текущую картину мира – научную и 
практическую»  

Говорят, что неудачи - основа успеха. Самым первым уроком, который я написала, стал 
урок 8 класса «Изучение строения крови под микроскопом».  
Сложность данной темы в том, что сама идея переноса эритроцитами - кислорода и вопросы 
площади поверхности эритроцитов - это слишком "абстрактный" вопрос для школьников. 
Экспериментально (опытно) это не изучить. Поэтому разницу во внешнем виде школьники 
фиксируют, а вот все остальное - предлагается лишь как книжное знание. К сожалению, такой 
интересный материал, но в логике исследовательского задания он не может быть реализован.  
 Уроки исследования, в отличие от традиционных уроков, отличаются как и высокой 
степенью ученической самостоятельности и активности, так и продуктивности самой работы на 
уроке. Тем важнее и сложнее для учителя «управлять не управляя». Никаких готовых ответов!  
Никаких окриков и шума! Только рабочая обстановка, постоянная рефлексия (что и для чего 
делаем), систематическое обобщение: как в ходе урока, так и в конце урока. Нельзя забывать и о 
визуализации результатов (продемонстрировать, объяснить, написать на доске) 
И, наконец, обязательно в конце урока ответить на вопросы:  
-какую цель и задачи ставили и чего достигли 
-на какие вопросы не ответили, и что с этим делать 
В условиях, когда материал урока может охватывать лишь часть материала параграфа, особое 
внимание отводится структуре выполнения домашнего задания. Все домашнее задание 
представлено следующей схемой: 
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Домашнее 
задание

повторитьматериа
л, 

услышанный на 
уроке

найти ответ на 
вопрос урока
(1-2 на выбор)

самостоятельно 
изучить новый 

материал

прочитать 
параграф 

или 
его часть

выделить новый 
материал

прочитать и 
пересказать его

рассмотреть 
материал 
на диске

Время для 
домашней 

работы
30-35 

минут

найти ответ 
на вопрос 

урока
10-15 

минут

самостоятел
ьно 

изучить 
новый 

материал 
по учебнику
15 минут

повторить 
материал, 

услышанны
й 

на уроке
5 минут

Сразу возникает вопрос: «А сколько 
времени нужно затратить на такую 
домашнюю работу?» Психолого-
педагогической службой лицея совместно с 
родителями был проведен мониторинг 
времени, затраченного на домашнее задание 
после уроков- исследований. Результаты 
представлены в диаграмме и соответствуют 
санитарным нормам.  

При создании уроков-исследований, 
необходимо постоянно перепроверять 
научную достоверность использованного 
материала, целесообразность применяемой 
методики, оценивать степень 
психологического комфорта ученика на уроке 
и быть готовым к любому неожиданному 
повороту урока.  

Урок - совместной творчество учителя 
и ученика, трудно точно спрогнозировать, 
какие идеи возникнут в этом тандеме.  

По этому, для уроков нужен не план, 
а некий сценарий с обязательной 
последующей ученической и учительской 
рефлексией.  
 Хочу закончить тезисы словами 
Конфуция: «Учитесь так, словно вы 
постоянно ощущаете нехватку своих знаний, 
и так, словно вы постоянно боитесь растерять 
свои знания». 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ  

(НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА Л.Н. ТОЛСТОГО «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК») 
 

Актуальность инновационных методов при изучении литературы в школе обусловливается 
их соответствием концепции гуманизации образования, что предполагает создание на уроках 
дискуссионной содержательной среды, формирование глубокой мотивации, интереса при 
изучении учебного материала, создание атмосферы свободного обмена мнениями, установление 
метапредметных связей, раскрытие творческого потенциала учеников, развитие их социальной 
ориентации.  

В условиях мгновенного доступа к любому информационному источнику целью обучения 
становится не получение обучающимися готовой информации, а ее логическая и этическая 
интерпретация, эмоциональная оценка. Учитель в современной школе становится не передатчиком 
информации, а организатором учебного процесса, регулирующим процесс получения и обработки 
новых знаний, доброжелательным консультантом для учеников. 

Все это, в частности, требует уточнения учебных акцентов в преподавании художественной 
литературы. Реализация идей инновационного образования в соответствии с ФГОС невозможна 
без формирования у обучающихся внутренней потребности в чтении лучших образцов 
художественной литературы и неподдельной заинтересованности в обсуждении прочитанного. 
Поэтому очень важным является отбор произведений для школьной программы с учетом возраста 
учащихся, а также содержания текста, его гуманистического, воспитательного потенциала. В этом 
аспекте особое место занимают литературные произведения, сюжеты которых связаны с 
ключевыми этапами русской истории.  

Рассказ Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» является очень удачным и актуальным 
элементом учебной программы, помогающим реализовывать идеи инновационных технологий в 
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образовании. Прежде всего, «Кавказский пленник» специально адресован детям, интересен своим 
сюжетом и персонажами. С другой стороны рассказ тематически связан с разными областями 
знания: с историей, географией, культурологией.  

Современные школьники потребляют не меньше по объему текстовой информации, чем их 
ровесники в доцифровую эпоху, но сейчас изменилась структура ее потребления – школьники 
читают много текстов, но они короткие и написаны разговорным языком. В основном это посты в 
социальных сетях, небольшие статьи, сообщения, заметки. Отсюда следует, что доля 
художественной литературы в структуре чтения в общем случае уменьшается по сравнению с тем, 
что было еще 15-20 лет назад.  

В связи с этим одной из главных задач учителя литературы является умение правильно и 
наиболее эффективно преподавать те произведения, которые предлагаются для изучения 
программой.  

Сетевые ресурсы выполняют в большей степени информативную, коммуникативную и 
эмотивную функцию, но они, как правило, не насыщают еще одну фундаментальную потребность 
людей - потребность в эстетическом переживании. Именно эту функцию выполняют лучшие 
образцы искусства, в частности, художественной литературы. 

Главное в работе учителя литературы – вызвать у школьников интерес и сопереживание 
тому, что описывается в произведении, помочь им получить от классической литературы 
эстетические эмоции в новой информационной среде 21 века, гораздо более дискретной и 
разнообразной, чем было раньше. 

Но, есть произведения, которые интересны детям любой эпохи. Одним из таких образцов 
является рассказ Л.Н. Толстого «Кавказский пленник». В нем есть некая магия, которая делает его 
понятным и интересным, вызывающим эстетические эмоции. 

Язык произведения настолько нарочито близок к народно-сказочному, что даже спустя 
полтора века, текст легко читается и проникает в сознание и душу. Современные школьники в 
эпоху Интернета привыкли к чтению текстов разговорного характера, поэтому рассказ 
оказывается  близок и доступен им по структуре языка. Кроме того рассказ имеет весьма 
актуальный сюжет и соотносится с общественно-политической дискуссией по крайней мере 
последних двадцати лет в России.  

Эклектика сказочной формы и реальной событийности в рассказе притягивает, простота 
упрощённость на уровне содержания позволяет сконцентрировать внимание ребенка на основной 
теме – героизме, смелости русского офицера. 

Чтобы показать, что Жилин - настоящий безупречный, умеющий все герой, схожий с 
былинными русскими богатырями, для этого нужны были не только враги – горцы, но и 
Костылин, антигерой, нелепый, инертный, апатичный, бездействующий, который совсем по-
другому ведет себя в критической ситуации. 

Толстой нарочито придает своим героям  символизм, упрощенность свойственный героям 
сказок. Они – носители заранее заданной интенции автора (Жилин – герой, Костылин его 
антипод), и что бы с ними ни происходило, они последовательно ее реализует на протяжении 
всего развития сюжета. Это подтвердил эксперимент, проведенный в 5 классе среди мальчиков. 
Им был предложено анонимно ответить на вопрос: Если бы вы оказались на месте героев 
произведения в плену, поступили бы как Жилин или как Костылин? 100% детей ответили, что они 
поступили бы так, как Жилин. В этом и проявляется волшебная сила художественной литературы 
и искусства вообще, поскольку этот ответ был результат эстетического воздействия на их 
сознание.  

В 21 веке художественная литература проходит серьезную проверку временем. Важно 
понимать и признавать, что в эпоху цифровых технологий меняется эстетический идеал, как 
меняется он в музыке, живописи, танце, архитектуре, и это естественный процесс, который нельзя 
остановить, а напротив нужно учитывать. Все новое, в том числе и искусство модерна всегда 
конфликтует с традицией, а потом часто само становится классикой (например, нападки на А.С. 
Пушкина, которого в начале 19 века серьезно обвиняли в упрощении, разговорности его 
художественного языка). 

В этих условиях исключительно важно разрабатывать инновационные методы и приемы 
изучения художественной литературы, которые будут проявлять ее важнейшее свойство - 
способность вызывать эстетические переживания, жизненно необходимые каждому человеку вне 
зависимости той эпохи, в которую он живет.  
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О. Н. Кокенко 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППОВОГО ПРОЕКТА В РАМКАХ ФГОС. 

В мире за последние 15-20 лет произошли серьезные изменения, которые отразись на 
мировосприятии лицеистов. Изменения произошли в круге общения, бытовых условиях, системе 
ценностей. Модернизация информационных технологий обрушила на современных детей большое 
количество фактов, которые плохо поддаются осмыслению. Информация, доступная 
современному лицеисту, сочетается с неспособностью отличить истину от суеверия и неумением 
их применить. Поэтому важнейшей задачей современного образования является формирование 
целостной научной картины мира, а задачей учителя является создание условий для формирования 
у учащихся способностей, позволяющих приспособиться к быстро меняющемуся миру.  

В качестве ключевой технологии в МАОУ лицее №28 выбрана технология учебных 
исследований. Этот выбор не случаен, так как на протяжении 5 лет наш лицей активно 
сотрудничает со Школьной лигой РОСНАНО. Школьная лига РОСНАНО – федеральная 
образовательная программа, продвигающая в школы России инновационные идеи, направленные 
на развитие естественнонаучного образования. При этом на первый план выходит проектная и 
исследовательская деятельность учащихся, что особенно актуально в связи с требованиями ФГОС. 
А групповой проект является основой естественного обучения совместным интеллектуальным 
действиям. 

В нашем лицее на уроках биологии в основной школе, начиная с 5 класса, учитель 
мотивирует лицеистов к проектной и учебно-исследовательской деятельности, создавая все 
условия для развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе работы с различными источниками информации. С этой целью были проведены три 
разноплановых урока по теме «Бактерии» в 5-х классах.  

План урока № 1. (Ученикам заранее было выдано задания подготовить информации по 
бактерии одного вида) 

Тема: Бактерии 
1. Организационный этап.(1 минута). 
2.Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

Определение темы урока через рассказ учителя, целей и задач урока, самоопределение к 
деятельности. В начале урока идет обсуждение, выясняется, что интересует лицеистов по 
заданной теме больше всего. (3 минуты) 

3.Актуализация знаний. Подготовка к проектной деятельности (1 минута) 
4. Первичное усвоение новых знаний. Класс делиться учителем на три группы согласно 

подготовленной информацией таким образом, чтобы в каждую команду попали ученики разного 
уровня успеваемости. Такой способ разделения учеников способствует взаимопомощи учеников 
во время урока. (2 минуты) 

 Каждой группе выдается задание для подготовки. (2 минута) 
1 группа — Болезнетворные бактерии; 
2 группа - Бактерии обитающие на теле человека; 
3 группа — Молочно-кислые бактерии. 
Деления класса на группы во время проведения группового проекта позволяет каждому 

ученику приобрести возможность всестороннего развития, почувствовать свою значимость в 
проведении работы. 

Работа с учебником (изучение особенностей строения бактериальной клетки), 
дополнительной литературой (12 минут) 

5 . Первичная проверка понимания. Представление результатов работы (10 минут). Рисунок  
6. Первичное закрепление. Совместное обсуждение результатов работы ( 5 минут). 
7. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.(2 минуты). 
8. Рефлексия (Подведение итогов занятия).(2 минуты). 
План урока №2. 
Ход урока. 
1. Организационный этап.(1 минута). 
2.Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

Определение темы урока через рассказ учителя, целей и задач урока, самоопределение к 
деятельности. В начале урока идет обсуждение, выясняется, что интересует лицеистов по 
заданной теме больше всего. (3 минуты) 

3.Актуализация знаний. Подготовка к проектной деятельности (1 минута) 
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4. Первичное усвоение новых знаний. Класс делиться учителем на три группы таким 
образом, чтобы в каждую команду попали ученики разного уровня успеваемости. Такой способ 
разделения учеников способствует взаимопомощи учеников во время урока. (2 минуты) 

Каждой группе выдается задание для подготовки. (2 минута) 
1 группа — Строение бактериальной клетки, особенности жизнедеятельности (ученикам 

предлагается зарисовать строение бактериальной клетки, зарисовать бактерии отличающиеся друг 
от друга по размерам и формам); 

2 группа - Плюсы жизнедеятельности бактерий в жизни человека (Предлагается 
проиллюстрировать положительные черты бактерий в жизни человека); 

3 группа — Значение бактерий в жизни человека (Предлагается проиллюстрировать 
отрицательные черты в жизни человека). 
Деления класса на группы во время проведения группового проекта позволяет каждому ученику 
приобрести возможность всестороннего развития, почувствовать свою значимость в проведении 
работы. 

Работа с учебником, дополнительной литературой (12 минут) 
5 . Первичная проверка понимания. Представление результатов работы (10 минут) 
6. Первичное закрепление. Совместное обсуждение результатов работы ( 5 минут).  
7. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.(2 минуты). 
8. Рефлексия (Подведение итогов занятия).(2 минуты). 
План урока №3. 
Ход урока. 
1. Организационный этап.(1 минута). 
2.Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

Определение темы урока через рассказ учителя, целей и задач урока, самоопределение к 
деятельности. В начале урока идет обсуждение, выясняется, что интересует лицеистов по 
заданной теме больше всего. (3 минуты) 

3.Актуализация знаний. Подготовка к проектной деятельности (1 минута) 
4. Первичное усвоение новых знаний. Класс делиться учителем на три группы таким 

образом, чтобы в каждую команду попали ученики разного уровня успеваемости. Такой способ 
разделения учеников способствует взаимопомощи учеников во время урока. (2 минуты) 
 Каждой группа подготавливает памятки про профилактике заболеваний вызываемые 
бактериальными клетками. 
Деления класса на группы во время проведения группового проекта позволяет каждому ученику 
приобрести возможность всестороннего развития, почувствовать свою значимость в проведении 
работы. 

Работа с учебником, дополнительной литературой (12 минут) 
5 . Первичная проверка понимания. Представление результатов работы (12 минут) 
6. Первичное закрепление. Совместное обсуждение результатов работы ( 5 минут). Рисунок  
7. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.(2 минуты). 
8. Рефлексия (Подведение итогов занятия).(2 минуты). 
На уроках биологии по теме «Бактерии» ученики 5-х классов проявляли активность, 

любознательность, научились принимать мнение всех членов группы, находили ответы на 
вопросы задаваемые учениками класса после предоставления работ каждой группы, адекватно 
использовали средства устного общения, корректно вели диалог и участвовали в дискуссиях. 
Результатом уроков стали продукты трех разных видов. У учеников 5 «а» класса продуктом стал 
атлас бактериальных клеток. 5 «б» класс подготовили урок совместного получения новых знаний. 
Ученики         5 «в» класса подготовили памятки учащимся по профилактике заболеваний, 
вызываемых бактериальными клетками. Проведение подобных уроков, отличающихся 
результатом учебной деятельности, позволяет расширить кругозор учащихся, формирует умение 
работать в группах и позволяет подготовить детей к индивидуальной исследовательской 
деятельности. 

 Благодаря проведенной работе: 
- освоены современные методики и методы для проведения группового проекта учащимися; 
- установлено, что проведение группового проекта на уроках биологии стимулирует 

лицеистов на развитие научно-исследовательской деятельности; 
- предложены способы применения группового проекта на уроках биологии. 
Результаты исследования могут быть использованы на уроках биологии при изучении 

разнообразных тем в 5 классе в условиях ФГОС.  
 

ЛИТЕРАТУРА 
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Е. В. Кошелева  

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ОБУЧЕНИИ  

УЧАЩИХСЯ ФИЗИКЕ 
 

Современное общество бросает вызов системе традиционного образования, которое 
направлено на усвоение учащимися абстрактных понятий. На смену устоявшимся традициям в 
процессе образования приходит компетентностно-ориентированное образование, нацеленное на 
подготовку учащихся, способных решать жизненные проблемы, владеющих ключевыми 
компетенциями (т.е., относящимися ко многим сферам жизни нашего общества), владеющих 
определенными навыками различной деятельности. 

Практика усвоения готовых знаний должна превратиться в формирование деятельности по 
изучению объектов окружающего мира и их описанию посредством физических понятий и теорий.  

Ориентация урока и внеурочной деятельности на формирование познавательных 
компетентностей учащихся при обучении физике изменяет роль учителя, который сопровождает и 
направляет самостоятельную исследовательскую деятельность учащегося. 

В каждом человеке заложено стремление раскрыть себя и проникнуть в самые сокровенные 
тайны бытия с самого раннего возраста. Именно в школе необходимо помочь тем, кто 
интересуется различными областями науки, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, помочь 
наиболее полно раскрыть свои способности. Общеизвестно, что ребёнок, который приходит в 
школу, является исследователем по своей природе (мы называем их "почемучками"). 
Любопытство, перерастающее в любознательность, составляет как бы первооснову будущей 
исследовательской деятельности. 

Ценность научно-исследовательской работы в том, что школьники получают возможность 
посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощущающих весь спектр требований к 
научному исследованию еще до поступления в ВУЗ. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организуется мной по двум направлениям: 
 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия; урочные проекты (внутришкольные) (5-11-е кл.);  
 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: реферативная работа; проектная работа по 
интересам (5-11-е кл.); учебно-исследовательские работы (8-11-е кл.); научные работы (10-11-е 
кл.); интеллектуальные марафоны (5-11-е кл.); олимпиады (7-11-е кл.); конференции (8-11-е кл.); 
городские и региональные проекты (5-11-е кл.); 

Данный вид работы активно мной используется, количество ребят желающих проявить свои 
исследовательские навыки растет. 

Результатом исследовательской работы являются успехи моих учеников на муниципальном 
и региональном уровнях. Так ученик 11 класса Шепель Илья стал призером (2 место) в V 
региональном фестивале-конкурсе «Учитель профильной школы» в номинации «Лучший 
образовательный продукт» (2011 год), победителем школьной и муниципальной научно – 
практических конференций, он стал также серебряным призером ДАНЮИ (секция «Физика») в 
2012 году, выступив со своим исследованием о механическом резонансе. Победителем в 
муниципальной конференции Ассоциации ученических научных обществ города Таганрога в 
сотрудничестве с ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А.П. Чехова» стал ученик 8 класса Наумченко 
Никита со своим исследованием по альтернативной энергетике. 2012 – 2013 год ознаменовался 
победой учащейся 10 класса Рождественской Надежды в муниципальной конференции 
Ассоциации ученических научных обществ города Таганрога в сотрудничестве с ФГБОУ ВПО 
«ТГПИ имени А.П. Чехова» (секция Физика»), представившей свое исследование по ультразвуку. 
Учащейся 11 класса Игнатьевой Ириной был изготовлен прибор, позволяющий оценить уровень 
электромагнитных полей, которые нас окружают. Со своим исследованием она заняла 1 место на 
конференции в ДАНЮИ в 2013 году и получила золотую медаль, а также стала победителем 
муниципальной экологической конференции. Ирина была приглашена для участия в студенческой 
конференции, проводимой ЮФУ, и заняла в ней первое место, являясь учащейся школы. Сейчас 
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Ирина студентка 1 курса РГСУ. Уверена, что она не затеряется среди студентов этого 
престижного ВУЗа. 

Опыт исследовательской работы бесценен в практической деятельности. Исследовательская 
деятельность школьников способствует достижению метапредметных образовательных 
результатов. 
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Н. Ф. Неронова 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Деятельность – это единственный путь к знаниям. 

 Бернард Шоу. 

Федеральный образовательный стандарт во многом меняет школьную жизнь ребенка. В 
арсенале учителя появляются новые формы организации обучения, новые образовательные 
технологии. Новой школе требуются такие методы, которые помогают формировать у учащихся 
самостоятельность, усиливают интерес и мотивацию к предмету и учебе в целом, развивают 
познавательные и творческие способности. 
 Особое место в преподавании технологии, как практико-ориентированного предмета, 
занимает проектное обучение – деятельность, которая направлена на решение проблем, 
сформулированных самими учащимися в виде цели и задачи, когда результат этой деятельности – 
найденный способ решения проблемы – имеет важное прикладное значение. 
 Творческий проект – это самостоятельное учебно-творческое задание, выполняемое под 
руководством педагога и предусматривающее создание общественно полезного продукта 
(изделия), обладающее субъективной или объективной новизной. 

Проектная деятельность – это всегда творческая деятельность. Школьники учатся 
превращать информацию в знания, осуществляют целенаправленный поиск информации, 
систематизируют знания. Проектными работами на уроке технологии ребята занимались еще до 
введения ФГОС, в конце учебного года они изготавливали проект на свободную тему. С 
переходом на ФГОС количество проектных работ увеличивается до четырех. Теперь после 
каждого раздела, учащиеся изготавливают творческий проект. Выбор проектных тем 
осуществляется учениками в соответствии с их способностями, потребностями и интересами. На 
каждом уроке ученик выполняет такой объем работы, какой ему под силу, какой он сам себе 
намечает, видит результат своего труда, оценивает свое продвижение. 

Проектная работа делится на 3 этапа: изготовление изделия, описание проекта, защита 
проекта. Хочется заметить, что с каждым годом, учащиеся 5–х классов приходят с начальной 
школы более подготовленными, многие умеют делать презентации в программе Power Point. 
Девочки изготавливают более сложные проекты, осваивают новые техники, с некоторыми и я 
знакомлюсь впервые. 

Результаты такой деятельности (для учащегося): 
1.Формируются и совершенствуются: 

 навыки сбора, систематизации, анализа информации; 
 навыки публичного выступления; 
 умение ёмко и кратко представить информацию; 
 умение излагать свои мысли; 
 умение работать в группе, в команде; 
 умение работать самостоятельно, делать выбор, принимать решения. 

2.Расширяются и углубляются знания в различных областях. 
3.Повышает уровень информационной культуры. 
4.Появляется возможность воплотить свои творческие замыслы. 
5.Отношения с учителем переходят на уровень сотрудничества. 
6.Дает возможность каждому школьнику стать успешной, саморазвивающейся, 

самодостаточной личностью. 
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Результаты такой деятельности (для учителя): 
1.Отношения с учениками переходят на уровень сотрудничества. 
2.Учитель имеет возможность создать банк ученических работ, которые могут применяться 

на уроках, во внеклассной работе, при проведении различных мероприятий. 
3.Повышается уровень учителя как специалиста, консультанта, руководителя, 

координатора. 
Применение метода проектов на уроке технологии существенно повышает эффективность 

образовательного процесса, воспитывает всесторонне развитую, творческую личность, решает 
задачи личностно-ориентированного обучения. 
 
 

Е.В. Осадчая 

ФОРМИРОВАНИЕ ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  
В РАМКАХ ФГОС НА УРОКАХ ИСТОРИИ В 5 КЛАССЕ 

 
Существует представление о том, что знать историю – это быстро и безошибочно называть 

даты и вспоминать, кто был правителем в это время. Время идет, меняются подходы к изучению 
истории, а мы все равно говорим о том, что в рамках учебного предмета история надо знать и даты 
событий и кто был правителем в это время (об этом убедительно контрольно-измерительные 
материалы ОГЭ и ЕГЭ по истории). К предметным результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования по Истории России и Всеобщей 
истории относится в том числе задача овладения базовыми историческими знаниями, а также 
представлениями о закономерностях развития человеческого общества [2]. В рабочей программе 
по истории в 5 классе указано: ученик научится: «определять место исторических событий во 
времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. 
э., н.э.)». 
По наблюдению психологов, подтвержденных практикой учителей, восприятие времени-самая 
трудная задача для детей 7-12 летнего возраста, поскольку их жизненный опыт несопоставим ни 
количественно, ни качественно с многовековой историей человечества.Педагог сталкивается с 
проблемой: «Как организовать образовательный процесс в рамках ФГОС, чтобы он обеспечивал 
систематическое формирование у учащихся 5-х классов хронологических знаний, умений и 
навыков?» Для решения проблемы необходимо решить следующие задачи: 

1. Обозначить этапы формирования хронологических знаний, умений и навыков на уроках 
истории у обучающихся 5 класса. 

2.Определить содержание учебного процесса для реализации механизма формирования 
хронологических знаний, умений и навыков у обучающихся 5 класса на уроках истории в 
условиях реализации ФГОС ООО. 

3. Провести отбор методов, приемов и форм работы по формированию хронологических 
знаний, умений и навыков у обучающихся 5 класса на уроках истории. 

4.Провести мониторинг результатов (промежуточных и по итогам года) форсированности 
хронологических знаний, умений и навыков у обучающихся 5 класса. 

Хронологические задания, в которых согласно требованиям ФГОС можно выделить три 
уровня освоения, не только формируют репродуктивное умение – запомнить дату, и расположить 
ее на ленте времени, но и рассчитано на развитие творческих и логических способностей. К 
основным типам заданий, развивающих хронологические знания и умения по Е.Е. Вяземскому и 
О.Ю. Стреловой, относятся [3]: 

1. Нестандартные хронологические задачи; 
2. Составление хронологических (синхронистических) таблиц, диаграмм; 
3. Хронологические уравнения; 
4. Тесты с выбором ответа по датам и событиям; 
5. Тесты с выбором ответа на проверку и формирование умений соотносить факты с 

определенным периодом исторического развития; 
6. Тесты с выбором ответа на проверку и формирование умений решать хронологические 

задачи; 
7. Тесты на восстановление соответствия для проверки знания дат и событий; 
8. Тесты на группировку хронологической информации; 
9. Тесты с ограничениями на ответ для проверки знания дат и событий; 
10. Тесты на определение хронологической последовательности событий; 
11. Тесты на исключение лишнего; 
12. Тесты на продолжение ряда в заданной последовательности. 
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При всем разнообразии хронологических заданий, важно правильно отобрать методические 
приемы использования подобных заданий для каждого конкретного класса. Темы «Путешествие в 
страну История», «Как заглянуть в прошлое?» являются ключевыми для формирования 
теоретических знаний, связанных с хронологией: происхождение христианского летоисчисления, 
введение понятий «век (столетие)», «эра», «до нашей эры», «наша эра», тысячелетие. Ребята уже 
знают, что такое «год», «сутки».Теперь им нужно осознать продолжительность года. Для этого 
учитель проводит беседу, выясняя, какие события ученики помнят из прошедшего года, что 
изменилось в жизни их семьи за это время. Затем он подводит их к пониманию 
продолжительности их жизни — 10—12 лет: что помните самое первое в жизни, что самое важное 
произошло за эти годы? Самые важные события в жизни ученик записывает на ленте времени.  

 
Рис. 1 Лента времени. 

И только после актуализации личного жизненного опыта, можно уделить внимание 
тренировке в решении стандартных хронологических задач.Далее учитель рассказывает о том, как 
надо определять век. Если в четырехзначном числе после первых двух цифр идут нули, то первые 
цифры будут означать век: 1300 год — 13-й век, 1400 год — 14-й век. Но если на месте нулей 
будет любая другая цифра, то, значит, идет следующий век. Например, 250 год до нашей эры – это 
3 век до нашей эры.Знания об определении веков в истории можно закрепить с помощью обычных 
часов: 

 
Рис. 2.  Пример объяснения учителя: 1642=16.42=16+1=17 век. 

 
Ученики получают элементарные сведения о римских цифрах. На уроках истории они 

узнают, что такими цифрами в книгах по истории принято обозначать века. Римские цифры 
состоят из прямых черточек, как, например, цифра V. Учитель пишет ее на доске и в ходе беседы 
задает вопрос: «Что она напоминает? Посмотри на свою руку. Сожми все пальцы вместе, а один 
большой отведи в сторону. Видишь, большой и указательный пальцы напоминают цифру V. Это 
будет ключевая цифра. «Если ты перед цифрой V поставишь черточку, то получишь цифру IV, 
если после нее — то цифру VI; две черточки — цифру VII; три черточки — цифру VIII. 

А вот как пишется ключевая цифра 10 — X. Что она тебе напоминает? Это X в математике. 
Если мы поставим единичку перед …и т.д. 
Запоминанию способствует образное обозначение времени, этот метод часто применялся в 
дореволюционной методике обучения истории. Например: 
 

2600г.до н.э. 776 г. до н.э. 753 г. до н.э. 

   
 Рис. 3. Пример двусторонних карточек с образным восприятием времени. 

 
Любая деятельность требует оценки результатов. Основным видом оценки деятельности, 

помимо проведения самостоятельных работ, диктантов, являются контрольные работы. Все 
хронологические задания оценивались по трем уровням освоения: 

Необходимый уровень Повышенный уровень Максимальный уровень 
- нанести дату на ленту времени - правильно вычислить - определить век 
Данные по каждому ученику были зафиксированы в специальной таблице. В конце 

учебного года было установлено, что качество знаний по результатам контрольных работ выросло 
с 74% до 78%. 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам: 
1) в школьном историческом образовании подготовка обучающихся в сфере хронологии 

является ведущим компонентом целей и содержания учебного предмета история.  
2)работа с нестандартными хронологическими заданиями способствует освоению 

хронологических знаний и умений на не только на необходимом, но и повышенном и 
максимальном уровнях. 

3) формирование хронологических умений и навыков не только на необходимом, но и 
повышенном и максимальном уровнях, положительно влияет на качество знаний обучающихся в 
целом. 
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4)отбор или разработка собственных хронологических заданий может сыграть 
пропедевтическую роль в изучении учебного материала. 

Работая над развитием хронологических знаний, умений и навыковсовременный педагог 
должен помнить: с одной стороны, важно не переусердствовать с датами и не отбить у своих 
учеников интерес к хронологии и периодизации прошлого, важно не только знать даты, но уметь 
анализировать историческую эпоху, конкретное историческое событие. 
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Г.Б. Пукас 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА В СОВРЕМЕННОМ 
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
 Компьютерная грамотность сегодня стала составляющей профессионального 

уровня учителя. Уровень информатизации, кроме того, становится одним из существенных 
факторов успешного экономического развития и конкурентоспособности страны, человека, 
учреждения. 

Педагоги – люди, психологически подготовленные к тому, что все дети – разные. 
Однако, в нашем сознании этически и нравственно сложившихся людей не произошло еще 
осознание того, что именно современные информационно - коммуникационные технологии уже 
сделали реальностью превращение информационного пространства человека из локального, 
охватывающего довольно ограниченную общность людей (семью, профессиональные и 
общественные группы, этнос, государство) в глобальное, включающее практически все 
цивилизованное человечество.  

Характерными особенностями современного глобального информационного пространства 
являются: 

 охват всего цивилизованного человечества; 
 прозрачность современного глобального информационного пространства; 
  наличие практической возможности оказывать воздействие на любого 

человека и общественные группы через их информационные сферы; 
 резкое расширение спектра возможных информационных воздействий и 

увеличение их силы; 
 трудность своевременного выявления оказываемых информационных 

воздействий и предотвращения их негативных последствий 
Эти особенности дают основания считать, что введение только правовых норм, 

регламентирующих деятельность человека в глобальном информационном пространстве и 
использование им этого пространства, не позволит обеспечить требуемый уровень 
информационной безопасности личности, общественных групп и всего общества. Велик соблазн 
нарушить все и всяческие нормы поведения человека в информационном пространстве, так как 
нарушитель чаще всего остается не только безнаказанным, но даже и не выявленным. К тому же 
введение подобных правовых норм встречает довольно сильное сопротивление со стороны 
определенных общественных кругов и, в первую очередь, журналистских.  

Наши ученики по-своему воспринимают происходящие процессы. Тем более, что для 
подростков всегда соблазн нарушения запрета стоит острее чем перед детьми более младшего или 
более старшего возраста. 

В ХХI в. информационное воздействие становится главным рычагом управления людьми. 
Оно все больше заменяет физическое воздействие, тысячелетиями считавшееся единственным и 
непременным средством управления. 
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Наша задача сегодня уже не ограничивается простым использованием ИКТ на уроках и 
повышением уровня владения научной и культурной информацией, которая транслируется 
учащимся.  

Сегодня необходимо воспитывать грамотных и устойчивых субъектов глобальной 
информационной среды. И для того, чтобы достигнуть взаимопонимания и единства с нашими 
детьми, мы и используем все современные методы, в том числе опосредованную передачу 
информации с помощью презентаций, электронных образовательных ресурсов, т.е современные 
информационные средства коммуникации. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования указано, что условия реализации «основной образовательной программы общего 
образования должны обеспечиваться современной информационно-образовательной средой». 
Информационно- образовательное пространство должно специально конструироваться как 
педагогическая система, нацеленная на обеспечение качественного образования.Оно является 
сферой взаимодействия трех его субъектов: учителя, ученика и среды между ними. Вывод Л.С. 
Выготского [1] о трехстороннем активном процессе (активен ученик, активен учитель, активна 
среда между ними) позволяет рассматривать трехкомпонентное взаимодействие субъектов 
образовательного пространства как единый процесс целенаправленного формирования личности 
ребенка, не разделяя воспитание и образование. В этом процессе взаимодействие субъектов 
образовательного пространства, учителя и ученика представлено как активное отношение со 
средой, которую можно рассматривать как информационный компонент образовательного 
пространства, структурированного так, что он сам оказывает активное воздействие на других 
субъектов образовательного пространства. Эта структура может быть определена по 
терминологии Л.С. Выготского как "идеальная форма среды" [2], т.е. то содержание культуры, 
которое было выработано человечеством в процессе исторического развития. 

Информационное образовательное пространство (далее - ИОП) является многоуровневым:  
1. Общее, или общеобразовательное пространство 

2. ИОП образовательного учреждения (школы)– образовательное пространство лицея 
№ 33, где: имеется кабинет оснащенный установкой для организации дистанционного обучения с 
системой видеосвязи;  
- все учебные кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием,  
- 3 кабинета оснащены интерактивным оборудованием; 
- все здания и все учебные, административные кабинеты объединены в единую локальную сеть со 
скоростью интернета более 2000 мбит/сек. 

3. Личное информационное образовательное пространство. 
Личное ИОП является обязательным атрибутом человека XXI века, а навыки по его 
формированию можно рассматривать как важные информационные компетенции. Создание 
информационного пространства направлено на 

 информационное взаимодействие между субъектами, 
  удовлетворение их информационных потребностей. 

Чем более разнообразным будет вовлечение учителем детей в информационно-
образовательное пространство, тем больше возможности мы получим для формирования 
информационной культуры современных учеников. 

Современные возможности информационного образовательного пространства значительно 
расширяют методический инструментарий, создают мощную мотивационную базу, увеличивают 
масштаб охвата учащихся дополнительной информацией в рамках изучения предмета. 

В качестве примера предлагаю рассмотреть несколько вариантов построения уроков по 
модели проектов, в соответствии с технологиями личностно-смыслового обучения, Web-Quest: 

 Урок – квест; 
 Урок – кластер; 
 Интерактивно – познавательный с элементами практического моделирования. 

Так, при составлении планов уроков мною использовались новые модели построения 
учебных занятий с применением технологииWeb-Quest. Web-Quest – это формат урока с 
ориентацией на развитие познавательной, исследовательской деятельности учащихся, на котором 
основная часть информации добывается через ресурсы Интернет или выполняется задание в сети 
Интернет, с которым работают учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. 
Разрабатываются такие веб-квестыс целью интеграции Интернета в различные учебные предметы 
на разных уровнях обучения в учебном процессе. Они охватывают отдельную проблему, учебный 
предмет, тему, могут быть и межпредметными.  

Особенностью образовательных веб-квестов является то, что часть или вся информация для 
самостоятельной или групповой работы учащихся с ним находится на общем или различных веб-
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сайтах,«кроме того, результатом работы с веб-квестом является публикация работ учащихся в 
виде веб-страниц и веб-сайтов (локально или в Интернет)»[3] 

ИОП должно отражать новую ценностную систему общества: открытую, вариативную, 
духовно и культурно насыщенную. Оно должно внести свой вклад в формирование у 
подрастающего поколения чувства общности исторической судьбы разных народов при 
сохранении национального культурного своеобразия, содействовать выработке общих ценностей и 
идеалов в рамках культурной интеграции различных этнических, расовых, религиозных групп. 
Ведь личность с такими ценностными ориентирами и будет главной единицей будущего 
глобального общества. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 

«Здоровье – это одно из естественных прав человека независимое от расы, пола, а также 
экономической и политической ситуации», - такое определение здоровью даёт всемирная 
организация здравоохранения. Здоровье школьников – это политика, в которой воплотится наше 
будущее. Здоровьесберегающие технологии на уроках иностранного языка - задача особой 
важности для преподавателей. Задача нашей школы состоит в том, чтобы помочь каждому 
ученику развить свои способности, помочь сохранению и укреплению здоровья ребенка, т.е. 
осуществлять личностно-ориентированный подход при обучении и воспитании. 

Цели внедрения здоровьесберегающих технологий  
– обеспечить учащимся высокий уровень реального здоровья, вооружив их необходимым 

багажом знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитать 
у них культуру здоровья, разработать систему условий адаптивной образовательной среды на 
основе освоения и реализации технологий здоровьесбережения; 

– обеспечить учащимся в условиях комплексной информатизации образования возможность 
сохранения здоровья за период обучения в учреждениях образования, сформировать необходимые 
знания, умения и навыки не только общеобразовательного характера, но и здорового образа 
жизни, научить использовать эти знания в повседневной жизни. 

Принципы здоровьесберегающего обучения в изучении иностранного языка: 
1. Главный принцип– «Не навреди!». 
2. Принцип деятельности. 
3. Принцип минимакса. 
4. Принцип психологической комфортности. 
5. Принцип вариативности. 
6. Принцип творчества. 
7. Принцип успеха. 
Перечисленные дидактические принципы лежат в основе здоровьесберегающего 

образования, ориентированного на создание каждому ребенку условий для максимальной 
самореализации как личности. Реализуясь как личность, школьник будет чувствовать себя 
эмоционально здоровым, что не менее важно, чем физическое здоровье. 

Приемы «Здоровьесберегающих технологий».. Можно выделить частные и общие приемы.  
Общие: смена видов деятельности, игровые приемы, разрядки, физкультминутки. 
Частные: 

1. При обучении произношению использование: считалок, рифмовок, песен, фонетических 
игр, фонетической зарядки (повторение за учителем в различных формах: сидя, стоя, с поднятием 
рук вверх, с движением); звукоподражательные игры; физкультминутка с произнесением 
рифмовок; движения при исполнении песен на иностранном языке и др.; 

2. При формировании лексических и грамматических навыков: звуковая наглядность 
(аудиозаписи, проговаривание); зрительная наглядность (рисунки, карточки разного цвета, 
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цветные мелки); предметная наглядность (игрушки, пальчиковые куклы); лексические и 
грамматические игры; кроссворды, загадки, викторины; беседа с пальчиковой куклой или 
игрушкой. 

Основные направления моей деятельности по здоровьесбережению: здоровьесбережение 
реализуется через оптимизацию содержания и целенаправленной организации урока английского 
языка. 

На моих уроках я использую методы позитивной психологической поддержки ученика, учет 
индивидуальных особенностей учащегося и дифференцированный подход к детям с разными 
возможностями, поддержание познавательного интереса к изучению английского языка, и также 
принцип двигательной активности на уроке.  
  Урок должен быть зоной психологического комфорта. Поэтому чтобы атмосфера на уроках 
стала более благоприятной для обучения и для межличностного общения, я использую методы 
эмоциональной раскачки, медитативно релаксационные упражнения, упражнения на рефлексию, 
визуализацию и релаксацию. 

1. Упражнения эмоциональной раскачки: 
Упражнение «Комплименты».Дети по очереди говорят друг другу добрые слова, стараясь 

акцентировать достоинства своих одноклассников.  
Игра «Вам сообщение».По кругу передается сообщение, например «Я рад тебя видеть», 

«Ты сегодня хорошо выглядишь» и т.д.  
Игра «Подарок».Предлагается подарить своему однокласснику что-то нематериальное. «Я 

дарю тебе счастье (солнце, дружбу)».  
2. Медитативно - релаксационные упражнения: 
Упражнение «Я вижу, я слышу, я чувствую». Ученик должен сказать три предложения, 

что он видит; три предложения, что он слышит, три предложения о том, что он чувствует.  
Количество предложений зависит от уровня обучения.  

3. Упражнение на релаксацию и визуализацию. Расслабленная поза, глубокое дыхание, 
тишина. Учитель на английском языке просит представить лес, аромат лесной поляны, тихий 
шелест листвы и т.п.  

Одним из важных средств создания благоприятного микроклимата является, на мой 
взгляд, похвала ученика. Она может быть вербальной: «Well done!», «How clever you are!», «Good 
boy/girl!»  

Физкультминутки как один из видов релаксации на уроке иностранного языка. Важным 
способом поддержания общей учебной работоспособности организма учащихся является 
проведение на каждом уроке физкультминуток, связанных с усилением двигательной активности 
учащихся, с борьбой против гиподинамии, со снятием утомления с различных групп мышц и 
активизации познавательной способностей детей. Цель физкультминуток – предупреждение 
утомления, восстановление умственной работоспособности, профилактика нарушений осанки. 

Игра как элемент здоровьесберегающих технологий. Одной из важнейших форм релаксации 
является игра. Издавна известно о потребности детского организма в игре. Поэтому важно при 
разработке школьных игр учитывать не только воспитательные цели, но и добиваться того, чтобы 
игра вызвала у ребенка живой интерес. Применение игрового момента на уроках иностранного 
языка оказывает еще большее положительное влияние на процесс обучения.  
Игра помогает сделать процесс обучения интересным и творческим. Она создаёт атмосферу 
отвлеченности и снимает напряжение у детей. 
Использование игры и умение создавать речевые ситуации вызывают у учащихся готовность, 
желание играть и общаться.  
Игра обеспечивает эмоциональное воздействие на учащихся, активизирует резервные 
возможности личности. Она облегчает овладение знаниями, навыками и умениями, способствует 
их актуализации. 

Обучение - самый значимый фактор по продолжительности и по силе воздействия на 
здоровье школьников. Интенсификация учебного процесса, использование новых форм и 
технологий обучения привело к значительному росту количества детей, не способных полностью 
адаптироваться к нагрузкам. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий 
позволяет добиться положительных изменений в состоянии здоровья школьников. 
На каждом уроке в любом классе необходимо в течение урока проводить речевые зарядки, 
физкультминутки, игровые паузы, зрительную гимнастику и, конечно, эмоциональную разгрузку. 
Одним из самых важных здоровьесберегающих действий – это создание у детей положительной 
эмоциональной настроенности на уроке. Положительные эмоции способны полностью снимать 
последствия отрицательных воздействий на организм школьника. Учитель должен стремиться 
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вызывать положительное отношение к предмету. Доброжелательный тон педагога – важный 
момент здоровьесберегающих технологий. 

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий играет большую роль в 
жизни каждого школьника, позволяет легче и успешнее овладеть необходимыми знаниями на 
уроке, преодолеть трудности, достичь цели и задачи обучения. 

Используя здоровьесберегающие технологии в своей работе, я пришла к выводу, что 
здоровый ученик с удовольствием включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, 
оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития 
всех сфер личности, всех его свойств и качеств. Это, наконец, счастливые дети и я, 
удовлетворенный своей деятельностью педагог. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Одним из приоритетов модернизации российского образования выступает его 

информатизация, поскольку на современном этапе развития общества информационные процессы 
активно внедряются во многие сферы социума, включая науку, экономику, производство, что 
влечет за собой неизбежные изменения в сфере образования.  

Главная задача информатизации образования состоит в создании единой информационно-
образовательной среды, так как ее наличие является неотъемлемым условием достижения нового 
качества образования.  

Для лучшего понимания сущности понятия информационно-образовательной среды следует 
обратиться к его составляющим.  

Информационная среда представляет собой «совокупность программно-аппаратных 
средств, информационных сетей связи, организационно-методических элементов и прикладной 
информации о предметной области, понимаемой и применяемой различными пользователями»[1].  

Под образовательной средой понимается деятельность образовательной организации, 
«совокупность материальных и пространственно-предметных факторов, общественных элементов 
и межличностных отношений». [2].  

Таким образом, информационно-образовательная среда – это «систематизированный набор 
педагогических (учебно-методических), организационных, информационных, технических 
условий, направленных на учебный процесс и его участников» [2]. 

Согласно ФГОС ООО информационная образовательная среда (ИОС) образовательного 
учреждения включает в себя: 

 «комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 
цифровые образовательные ресурсы; 

 совокупность технологических средств информационных и 
коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, 
коммуникационные каналы; 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение 
в современной ИОС» [3]. 

Для современных обучающихся использование информационных технологий в процессе 
коммуникации является обыденным делом. Обширную нишу в жизни подростков занимают 
социальные сети.  
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Многие исследователи в области образования считают использование социальных сетей 
перспективным направлением в повышении качества образования. По их мнению, «эти 
технологии имеют серьезный педагогический потенциал, который должен быть осмыслен 
профессиональным сообществом и внедрен в практическую деятельность»[4]. 

На данный момент создано значительное количество социальных сетей образовательной 
направленности: dnevnik.ru, Электронная школа 2.0, Smile и т.д. Многие из них востребованы у 
учителей, поскольку позволяют автоматизировать отчетность, удобны для родителей, позволяя в 
режиме реального времени контролировать оценки и посещаемость ребенка. Однако, к 
сожалению, подобные порталы практически не используются среди подростков в роли 
социальных сетей: для общения и обмена актуальной для них информацией.  

Тогда как популярная в молодежной среде сеть «ВКонтакте» ежедневно привлекает 
внимание обучающихся разного возраста и интересов. Именно поэтому в данной социальной сети 
основана официальная группа ГБОУ РО «Таганрогского педагогического лицея-интерната». 
Администраторами данного ресурса являются заместители директора и учителя образовательного 
учреждения. «Страничка» позволяет продвигать в интернет-среде идеи здорового образа жизни, 
проводить опросы среди обучающихся, распространять информацию о конкурсах, олимпиадах, 
мероприятиях по подготовке к ЕГЭ, оставлять ссылки на видеоуроки, применять игровые 
интерактивные формы обучения, доступные ученикам любой момент.  

В формате фотоальбомов и сообщений новостной ленты в группе ведутся фото отчеты 
различных мероприятий лицейского, муниципального, областного, международного уровней.  

Система «репостов» позволяет быстро обменяться важной информацией.  
Создание «бесед» - многоканального чата в режиме реального времени – позволяет 

координировать работу классных руководителей, предметных кафедр, «Президентского совета» 
(органа самоуправления лицея).  

В каждом классе есть собственная «беседа», позволяющая ребятам мгновенно обмениваться 
информацией, общаться на животрепещущие темы.  

Некоторые классы создают отдельные сообщества. Такая форма интернет-общения 
позволяет не только уточнять домашнее задание и задавать вопросы друг другу по его 
выполнению, но также делает возможным обмен необходимой информацией в форме документов, 
фото- и видеоматериалов. Причем, в отличие от беседы, содержащей огромное количество 
сообщений, в группе информация структурирована и находится в постоянном доступе.  

Таким образом, использование социальных сетей как элемента ИОС предоставляет ряд 
преимуществ:  

 бесплатность ресурсов; 
 привычная коммуникативная среда положительно влияет на активность 

обучающихся; 
 знакомый интерфейс позволяет исключить необходимость адаптации ребят;  
 мгновенный отклик аудитории; 
 возможность вернуться к необходимому материалу в любой момент; 
 создание, хранение и обмен различной информацией, в том числе учебной; 
 разнообразное представление учебного материала в формате видео, аудио 

контента; 
 непосредственное участие обучающихся в создании и обмене учебными 

материалами; 
 расширение образовательного пространства; 
 обмен не только информацией, но и мнениями об этой информации; 
 мониторинг ситуации в коллективе: анализ стиля общения, эмоциональной 

окраски; 
 педагогическая поддержка во внеурочное время.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Зайцева Ж.Н., Говорский А.Э. Интернет-учебник – виртуальная среда обучения // Труды VIII научно-
практической конференции «Открытое образование России XXI века». М.: МЭСИ, 2000. 

2. Наливалкин А.Ю. Анализ понятия информационно-образовательной среды // Педагогика профессионального 
образования [Электронный ресурс] URL: http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-ponyatiya-informatsionno-obrazovatelnoy-
sredy#ixzz4Of11FaU6(дата обращения: 22.10.2016). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / М-во образования и 
науки Рос. Федерации. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2016. (стр. 46-47)  

4. Чванова М.С., Храмова М.В., Лыскова В.Ю. Развитие социальных сетей и их интеграция в систему 
образования России // Образовательные технологии и общество[Электронный ресурс] URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sotsialnyh-setey-i-ih-integratsiya-v-sistemu-obrazovaniya-rossii. 
 



94 
 

 
А.А. Степанова  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих школьникам умение учиться, 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Для формирования УУД можно 
использовать педагогические технологии. 

Педагогическую технологию определяют, как: совокупность способов организации учебно-
познавательного процесса или последовательность определённых действий, операций, связанных 
с конкретной деятельностью учителя и направленных на достижение поставленных целей [1]. 

На своих занятиях использую разнообразные способы передачи знаний, нестандартные 
формы воздействия на учеников, способные заинтересовать их, стимулировать и мотивировать 
процесс познания. Так же в своей работе использую различные технологии: проектный метод, 
игровые технологии, проблемное обучение, ИКТ технологии, тестовые технологии. 

Проектную деятельность начинаю уже с пятого класса. В 5 классе учащиеся с увлечением 
составляют кроссворды, математические ребусы, придумывают свои текстовые задачи. Такие 
задания с удовольствием выполняют даже учащиеся, которые с трудом одолевают математику. 
Таким образом, они усваивают математические термины, учатся формулировать вопросы и 
находить на них ответы. Проектная деятельность учит ребят работе с большим объёмом 
информации, анализу изучаемого материала, его систематизации, постановке проблемы, целей 
своей деятельности. Лучшие проекты учащиеся представляют на школьной конференции в рамках 
математической недели. В рамках этой педагогической технологии используются познавательные 
и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Игровых технологий использую на разных этапах урока. Так в начале урока включаю 
игровой момент «Отгадай тему урока», при закреплении изученного материала – «Найди ошибку» 
«Найти отличия», «Поиск лишнего» или кодированные упражнения. Всё это направлено на 
расширение кругозора учащихся, развитие их познавательной деятельности, формирование 
определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие 
общеучебных умений и навыков. В рамках этой педагогической технологии используются 
регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Использование методов, основанных на создании проблемных ситуаций и активной 
познавательной деятельности учащихся, позволяет нацелить ребят на поиск и решение сложных 
вопросов, требующих актуализации знаний. Проблемная ситуация на уроке создается с помощью 
вопросов, подчеркивающих новизну. Таким образом, проблемное обучение позволяет направлять 
учащихся на приобретение знаний, умений и навыков, на усвоение способов самостоятельной 
деятельности, на развитие познавательных и творческих способностей [2]. 

Применение ИКТ способствует достижению основной цели образования – улучшению 
качества обучения. На сегодняшний день информационно – коммуникационные технологии 
занимают всё большее и большее место в образовательном процессе. Главным преимуществом 
этих технологий является наглядность. ИКТ использую на уроках, применяя образовательные и 
обучающие программы, создаю к урокам презентации. 

Применение инновационных технологий помогает научить учащихся активным способам 
получения новых знаний, создать комфортные условия для их обучения. Для того чтобы урок был 
успешным необходимо применять педагогические технологии совместно с универсально 
учебными действиями. 
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А. А. Талалай, Г. М. Бурцева, Л. М. Ольховатская 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 
ОБОГАЩЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ОПЫТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ – ПУТЬ К ПОНИМАНИЮ ТЕКСТОВ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  

СОДЕРЖАНИЯ) СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС 
 

Проблема интеграции обучения и воспитания в школе актуальна как для теории, так и для 
практики преподавания, потому что предметная разобщённость становится одной из причин 
фрагментарности (клиповости) мировоззрения выпускника школы.  

В данной работе представлен мастер-класс, проведенный в рамках Таганрогских 
Рождественских чтений, ориентированный на показ технологических этапов межпредметной 
интеграции в рамках внеурочной деятельности как средства оптимизации обучения согласно 
требованиям ФГОС. 

Интеграции в рамках внеурочной деятельности способствует:  
 повышению мотивации обучения; 
 формированию целостного представление о научной картине мира;  
 развитию УУД (универсальных учебных действий): находить общее в различных 
предметных областях внеурочной деятельности; 
 обогащению эстетического восприятия, воображения обучающихся; 
 увеличению темпа выполняемости учебных операций, позволяющих вовлечь каждого 
обучающегося в активную работу на каждой минуте урока и проявить творческий подход к 
выполнению учебного задания. 

В мастер-классе актуализированы следующие приемы межпредметной интеграции: 
 смысловое чтение – путь к пониманию текстов духовно-нравственного содержания; 
 музыкальное оформление занятия (слушание или фоновое звучание музыкального 
произведения); 
 музыкальный камертон (подбор или сочинение мелодии к стихам, картинам, рисование 
картин, отражающих смыслы объектов изучения или настроение учащихся, танцевальные 
движения под звучащую музыку и проч.); 
 прикладная творческая деятельность: коллективный, групповой или индивидуальный 
ручной труд (изготовление подарков, макетов и проч.).  

Тип урока: интегрированный (курсы внеурочной деятельности: «Смысловое чтение»; 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; «Очумелые ручки» – технология,       
а также музыка). 

Техническое обеспечение: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
Программное обеспечение: Microsoft Power Point; Microsoft Word.  
Материальное обеспечение: текстовыделитель, цветная бумага, ножницы, клей, степлер. 
Ход мастер-класса. Дети входят в аудиторию под музыку П.И. Чайковского с видеорядом 

(«Времена года», «Декабрь») и располагаются за партами. Музыка, подводящие вопросы учителя 
и словесный ряд создают атмосферу Рождества… 
Лейтмотивом деятельности является поиск основного смысла текста. Этап актуализации знаний 
обучающихся: беседа о смысле заглавия, о его связи с темой, главной мыслью. Работа с текстом до 
чтения направлена на развитие антиципации, т.е. умения предвосхищать содержание текста по 
заглавию, иллюстрации, фамилии автора. Учитель ставит концептуальный вопрос к тексту в 
целом, а результатом ответов на вопрос должно стать глубокое понимание авторского смысла. 
Проблемный вопрос из текста письма Д.С. Лихачева «Самое большое»: «А в чем самая большая 
цель жизни?»[1]. 

Этап ознакомительного чтения уже пройден в домашних условиях, мы займемся 
изучающим чтением, которое предполагает полное и точное понимание всех смыслов текста. 

Работа с текстом письма Дмитрия Сергеевича Лихачёва «Самое большое»:  
1) выделение темы;  
2) частичный лингвостилистический анализ текста (вопрос о композиции текста в 
соответствии с типом речи: тема – тезис – микротезис – доказательство-объяснение – микровывод 
– вывод);  
3) составление плана текста, т.е. озаглавливание микротем; какое оглавление вы предпочли? 
(цитатное, смысловое или вопросное оглавление); выделение ключевых слов и словосочетаний 
микротем;  
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4) вопросы к тексту, т. е. диалог с текстом («Как выразить то общее – верность … большим 
принципам» – ответ на вопрос с опорой на текст: как «увеличивать добро в окружающем нас?» 
[1].); 
5) определить идею текста (сформулируйте одним предложением), а также подобрать 
варианты крылатых выражений, пословиц и поговорок, которые выразительно и точно передают 
идею текста; 
6) пересказ текста (сжатый) с опорой на ключевые слова, характерные для этого 
функционального стиля обороты речи; 
7) выразительное чтение отдельных микротем; выбор из предложенных стихотворений 
одного для выразительного чтения с верным логическим и эмоциональным интонированием – 
рекомендуется объяснение своего предпочтения, то есть личная оценка его достоинств; 

 создание ассоциативного ряда (по выбору обучающихся):  
 устное словесное рисование воображаемой картины в соответствии с тематикой текста; 
 коллективное написание синквейна;  
 ассоциативная связь с художественным произведением литературы, близким по тематике;  
 ассоциации, связанные с живописью (картина, образы и т.д.); 
 музыкальное произведение: тональность, подбор «музыкального камертона». 

Продуктивный этап урока. Определить, в каком из стихотворений на тему «Рождество» 
чувствуется музыкальный потенциал. Задание: сочинить в группах или индивидуально музыку, 
исполнить а капелла текст стихотворения.  
(Примечание. Этот приём имеет варианты: на предложенную мелодию ребята могут сочинять 
стихи, подобрать музыку, отражающую настроение поэта во время создания стихотворения, 
подобрать музыку к картине, ребята могут сами нарисовать картину, в том числе и коллективную, 
иллюстрирующую музыкальное произведение и проч.). Дети пишут текст для рождественских 
открыток-пожеланий (работа в парах).Создание подарка своими руками (предмет «технология») – 
Рождественская звезда. В соответствии с принципом «научился сам – научу и вас!» ребята делают 
звезду на основе видеоурока. 

Итог урока. Вопросы учителя в режиме диалога. Комментарии обучающихся с оценкой 
своего восприятия и правильности интерпретации смыслов текста письма Д.С. Лихачева. 
Эмоциональный рассказ учителя: поверье о рождественских ангелах.  
 Творческие домашние задания (на выбор учащихся) с комментарием учителя:  
1) рождественская открытка своими руками; 
2) нарисовать иллюстрации по теме «Рождество»; 
3) устное словесное рисование картины Рождества; 
4) подбор музыкального ряда: ребята, определите, в каком из стихотворений чувствуется 

музыкальный потенциал, выберите из предложенных вам стихотворений наиболее музыкальное 
и попробуйте соединить с известной или сочинённой вами мелодией – подобрать или сочинить 
музыку, исполнить а капелла текст стихотворения;  

5) написать сочинение-рассуждение с опорой на текст письма Д. С. Лихачева на одну из тем: 
«Большая цель добра начинается с малого» [1], «Кинь добро назади, очутится впереди». 
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РАЗДЕЛ 5. ВОЗМОЖНОСТИ ИКТ В СОПРОВОЖДЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

О. Г. Брандина  
 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ. 
 

Современное общество – это общество повсеместного использования информационных 
технологий в любой сфере деятельности человека. В нашей школе овладение этими навыками 
происходит не только на уроках информатики, но и на уроках учителей-предметников. 
Преподавание физики представляет наиболее благоприятную область применения 
информационных технологий. В нашей школе материально-технические условия позволяют 
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осуществлять обучение с использованием современных ИКТ. В кабинете физики имеются 12 
моноблоков, подключенных к локальной школьной сети и через нее к сети интернет, 
интерактивная доска и проектор. Проводимую нами работу можно представить в двух 
направлениях: информационно-справочное и контрольно-обучающее. В процессе преподавания 
физики, информационные технологии нами используются в различных формах: мультимедийные 
сценарии уроков, применение компьютерной лаборатории, проверка знаний на уроке, внеурочная 
деятельность. 

Мультимедийные сценарии урока представляет собой его конспект, который содержит 
основные чертежи, рисунки, формулы, видеофрагменты, анимации и пояснительный текст к ним. 
Это может быть презентация, которую можно применять на любом этапе урока[1]. Следует 
отметить создание библиотек электронных наглядных пособий, которые включают: анимации, 
видеофрагменты, интерактивные модели, фотографии, рисунки, формулы, тексты, таблицы; 
редактор, позволяющий учителю формировать наборы необходимых наглядных материалов; 
программу-реализатор (плеер). 

Применение компьютерных технологий не изменяет сроки обучения, а часто применение 
электронных образовательных программ на уроке требует больше времени, но дает возможность 
учителю осветить тот или иной теоретический вопрос на совершенно другом уровне. При этом 
применение мультимедийных курсов помогает учащимся вникнуть детально в физические 
процессы и явления, изучить важные теоретические вопросы, которые не могут быть изучены без 
использования интерактивных моделей. Максимальная эффективность использования компьютера 
на уроке достигается при использовании мультимедийных курсов для изучении и повторения тем, 
явлений, которые невозможно изучать в реальном эксперименте или реальном масштабе времени, 
необходимости получить наибольший визуальный эффект по сравнению с печатными средствами 
обучения, решении и анализе интерактивных задач.[2] 

С появлением компьютерной техники с новыми возможностями разработана новая 
структура и основные особенности учебных мультимедийных изданий, которые должны иметь: 
ядро курса, интегрирующее все модули в одно целое, иллюстрированный учебно-справочный 
комплекс с индивидуально встраиваемыми для каждого ученика образовательными траекториями, 
комплекс виртуальных лабораторий и интерактивных моделей, тестирующий комплекс, 
интегрированный с базой данных вопросов и задач, поисковый комплекс, систему помощи, 
систему методической поддержки, в том числе и на соответствующем сайте, сетевую и локальную 
версии. 

Мультимедийный курс « Физика 7-11 класс» для интерактивной доски (компании 
«Физикон») является именно таким изданием, в котором появились виртуальные лаборатории, 
содержащие 230 интерактивных моделей, 140 анимаций, 630 иллюстраций, 1600 интерактивных 
заданий. Нами используются мультимедийное пособие «Физика. Основная школа», «Электронные 
уроки и тесты» - «Просвещение-Медиа»; «Полный курс физики» - «Открытая физика»; 
мультимедийные пособия по различным разделам курса физии «Видеостудия «Кварт». 
Виртуальные лаборатории отличаются от обычных интерактивных моделей большей степенью 
свободы. Управление виртуальной лабораторией осуществляется кнопками, расположенными на 
панели управления справа и внизу. Виртуальная лаборатория обладает набором нескольких десятков 
отдельных элементов, имеющих свои правила взаимодействия с другими объектами, и осуществляет 
диалоги для изменения свойств элементов. Поэтому отличительной чертой виртуальной 
лаборатории является сложнейшая математическая модель. При помощи виртуальной лаборатории 
возможно: строить модели различной сложности, изменять параметры объектов, свойств и 
масштабов конструируемых объектов, сохранять модели с последующим использованием, 
обеспечивать активное восприятия учащихся.[3] 

В мультимедийных курсах появились модели из компьютерной среды «Живая Физика», 
позволяющие изменять параметры готовых 90 моделей. 

Использование компьютера помогает преподавателю сократить рутинную, малоинтересную 
работу по проверке тестов, контрольных работ, позволяет проводить контроль чаще и снижает 
фактор субъективности. Наша школа четвертый год сотрудничает с ЦДП ТТИ ЮФУ. Мы 
используем курс "Репетиция ЕГЭ по физике", помогающий: проверить уровень освоения материала, 
целенаправленно прорабатывать сложные для каждого вопросы, отрабатывать навыки и способы 
действия, необходимые для решения задач, самостоятельно отслеживать полученные результаты и 
корректировать свою образовательную деятельность, подготовиться и сдать ЕГЭ. 

Курс в системе дистанционного образования в ЦДП ТТИ ЮФУ состоит из тематических 
тренингов, тематических тренажёров, тренировочных вариантов ЕГЭ. 

Тематические тренинги дают возможность потренироваться в выполнении заданий по узкой 
теме (Они удобны тем, что при каждом новом входе в систему учащиеся получают новый вариант 
теста). 
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Для прохождения теста учащимся даётся столько попыток, сколько им потребуется, чтобы 
разобраться с вопросами, которые вызывают у них затруднения.  

Тематические тренажёры предназначены для проверки степени овладения материалом по 
физике, в соответствии с предусмотренным стандартом перечнем требований к уровню подготовки 
выпускников. Тренажёр позволяет целенаправленно отрабатывать интеллектуальные умения по 
достаточно узкому элементу содержания в отдельности. Тренировочные варианты ЕГЭ - это 
реальные варианты ЕГЭ с 2006 по 2013гг. Учащиеся могут проверить успешность выполнения 
заданий части А и В (задания части С не приводятся) и целенаправленно готовиться к сдаче ЕГЭ. 
Данный вид заданий целесообразно использовать как тренировочные контрольные работы или как 
варианты домашних заданий.  

Учитель имеет права администратора и может проверить результаты работы учащихся, 
узнать, сколько времени тот или иной ученик потратил на решение задания в классе, подготовку к 
уроку дома, увидеть, какие затруднения испытывают учащиеся, на какие моменты следует обратить 
внимание при дальнейшей работе и что немаловажно - каждый урок оценивать работу всех 
учеников. 

Исходя из целей обучения, можно выделить несколько направлений работы с сетевыми 
технологиями дистанционного обучения, которые чаще всего используются в учебном процессе: 
подготовки школьников к поступлению в учебные заведения физико-математического профиля и 
технического профиля, углубленное изучение тем, разделов из школьной программы, ликвидация 
пробелов в знаниях, умениях школьников по определенным темам школьного курса физики, 
подготовка по базовому курсу школьной программы по физике для учащихся, не имеющих 
возможности по разным причинам посещать школу в течение какого-то отрезка времени, для 
контроля и коррекции знаний учащихся. 

Также мы используем курс «Готовимся к ЕГЭ» - «Просвещение-Медиа»; сетевой тестовый 
контроль «Тематические тесты. Редактор тестов» - «Видеостудия «Кварт». 

В нашей школе широко используется такая форма вид внеурочной деятельности как 
домашние лабораторные работы. Например, в 5 классе «Наблюдение возникновения силы упругости 
при деформации», «Наблюдение относительности движения», «Изготовление камеры-обскуры» - в 6 
классе, «Изучение движения тела, брошенного горизонтально с помощью струи воды, выпущенной 
из шприца» - в 9 классе и т.д. Информацию об оборудовании, цели, ходе проведения работы 
ученики могут получать на личных сайтах учителей физики. Там же располагаются всевозможные 
тренировочные тесты по изучаемым в данный момент темам. Отчеты учащиеся отправляют на сайт 
учителя документом Word или в форме презентации. В старших классах ученики готовят 
презентации по различным темам, используя для этого информацию из сети Интернет и другие 
источники. Обязательным условием является проверка материала учителем, которая осуществляется 
через обратную связь на сайте учителя. В профильных классах мы пользуемся ресурсами ЦДП ТТИ 
ЮФУ, используя ДО технологии для работы с интерактивным курсом «Физика. 10-11» и системой 
тренингов и тренажеров. Ученики успешно участвуют и становятся дипломантами в интернет-
олимпиадах («Барсик» СПбГУ, Всероссийская интернет-олимпиада internet-olimpiada.ru. и др.). 

Значимое место во внеурочной деятельности занимают проектная и исследовательская работа 
с использованием информационных технологий начиная со сбора информации, обработки 
результатов и заканчивая подготовкой отчета. Объем помощи, оказываемой учителем на различных 
этапах работы над учебным исследованием различна в зависимости от возраста учащихся.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МУЛЬТИМЕДИА ПРЕЗЕНТАЦИЙ. 

 
Внеурочная деятельность - это неотъемлемая часть образовательного процесса в школе, 

которая способствует в полной мере реализации требований федеральных образовательных 
стандартов общего образования.  
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 Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме 
учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 
одной из форм организации свободного времени учащихся. 

 Внеурочная деятельность организуется для удовлетворения потребностей учащихся в 
содержательном досуге, их участие в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 
Правильно организованная система внеурочной деятельности может максимально развить или 
сформировать познавательные потребности и способности каждого ученика, которая обеспечит 
воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 
Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

 Во внеурочной деятельности создаются условия для развития личности ребёнка в 
соответствии с его индивидуальными способностями, формируется познавательная активность, 
нравственные черты личности, коммуникативные навыки, происходит закладка основ для 
адаптации ребёнка в сложном мире, как интеллектуального и гармонично развитого члена 
общества. 

 Существуют следующие виды внеурочной деятельности: 
1) игровая деятельность; 
2) познавательная деятельность; 
3) проблемно-ценностное общение; 
4) досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 
5) художественное творчество; 
6) социальное творчество (социально значимая волонтёрская деятельность); 
7) трудовая (производственная) деятельность; 
8) спортивно-оздоровительная деятельность; 
9) туристско-краеведческая деятельность. 
Важно заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым 

домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство 
воспитания и образования. На сегодняшний день учитель получил возможность по-новому 
организовать внеурочную деятельность своих учеников, используя новые технологии. Еще 
существует много проблем, как с техническим, так и с методическим обеспечением для 
поддержки таких занятий, но тем не менее, работа в сторону улучшения уже идет. Жизнь не стоит 
на месте, поэтому современный учитель должен постоянно совершенствоваться и идти в ногу со 
временем. 

Можно выделить следующие преимущественные особенности данной технологии: 
- качество изображения, выполняемого мелом на доске, не выдерживает никакого 

сравнения с аккуратным, ярким, чётким и цветным изображением на экране; 
- с помощью доски и мела затруднительно и нелепо объяснять работу с различными 

приложениями; 
- в случаях выявления в слайдах пособия недостатков или ошибок, можно сравнительно 

легко устранить дефекты; 
- в зависимости от подготовленности учащихся, используя в презентациях гиперссылки, 

один и тот же материал можно объяснять и очень подробно, и рассматривая только базовые 
вопросы темы. Темп и объём излагаемого материала, определяется по ходу урока; 

- во время демонстрации презентации, даже с применением проектора, рабочее место 
учащихся достаточно хорошо освещено; 

- повышение уровня использования наглядности на уроке; 
- повышение производительности урока; 
- установление межпредметных связей с другими предметами. 
Отличным способом в организации внеурочной деятельности, на наш взгляд является 

использование презентации. 
Презентация (от лат. praesento — представление) — документ или комплект документов, 

предназначенный для представления чего-либо.  
Цель презентации — донести до аудитории полноценную информацию об объекте 

презентации в удобной форме. 
Презентации могут носить различный характер, но любая презентация должна нести за 

собой особый смысл, должна преследовать определенною цель.  
Весьма большой интерес составляют презентации в виде игры. Для их организации можно 

использовать различные элементы. В процессе создания игр на основе презентации и переходов 
большой интерес представляет такой элемент как Триггер. 

Триггер позволяет выбирать те элементы по щелчку, которые необходимы нам, и он 
позволяет это делать хаотически. 
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Триггер создается очень просто и на основе использования мною были разработаны две 
внеурочные игры. Своя игра и 100 к 1. Данные игры были апробированы. Своя игра проводилась 
на базе института в неделю математики. А игра 100 к 1 проводилась мною в школе, вопросы для 
данной игры были подобраны в соответствии с праздником (День матери). 

Вывод: Использование презентаций для создания игр является очень полезным свойством, 
так как информация, которую мы используем в презентации, носит различный характер и ее 
можно построить различным способом для реализации основных целей, которые мы сами 
определяем. 

 
 

А.А. Гребенюк 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

За последние годы информатизация образовательного процесса привела к необходимости 
освоения и выделения особого места для средств мультимедиа. Многие педагоги, впервые 
столкнувшись с понятием мультимедиа, пытаются определить место данных технологий в своей 
практике. Специфика средств мультимедиа является предметом изучения информатики. 

В широком смысле термин «мультимедиа»- это информационные технологии, 
использующие различные программные и технические средства с целью наиболее эффективного 
воздействия на пользователя (ставшего одновременно и читателем, и слушателем, и зрителем). 

Благодаря применению мультимедиа в дополнительном образовании, появилась 
возможность представлять учащимся информацию в графической, звуковой, фото и видео форме, 
что оказывает воздействие на все каналы восприятия одновременно, тем самым повышая 
эффективность обучения.  

Дополнительное образование призвано использовать средства и технологии, 
обеспечивающие возможность интенсивного обучения, так как посещение секций и кружков 
происходит несколько раз в неделю.  

Мультимедиа помогает решить следующие практические задачи дополнительного 
образования: повышает мотивацию учащихся за счет интереса к современным технологиям; 
помогает сохранить контингент и привлекать новых учащихся; гибкость технологии мультимедиа 
позволяет учитывать индивидуальные особенности учащихся (интересы, ведущие каналы 
восприятия информации и др.); решать воспитательные задачи; педагог имеет возможность 
повышать свой профессиональный уровень используя в своей деятельности последние разработки 
науки и техники; систематизировать и формировать базы данных преподаваемого курса. 

Важный психолого-педагогический момент использования мультимедиа в дополнительном 
образовании заключается в интерактивности средств обучения. Учащимся и педагогам 
предоставляется возможность активного взаимодействия. Так возникает диалог «учитель – 
учебная задача – ученик – ученик», средством которого является мультимедиа. Таким образом, 
учащиеся становятся активными участниками образовательного процесса, что крайне важно для 
дополнительного образования. 

Каждый учащийся может влиять на свой процесс обучения, развивая свои индивидуальные 
способности. Подбирая те средства мультимедиа, которые соответствуют индивидуальному стилю 
обучения можно снять у обучающихся барьеры, проявляющиеся в социальных, культурных, 
психологических различиях. Таким образом, дополнительное образование, используя 
мультимедиа-технологии в образовательном процессе создает благоприятный психолого-
педагогический климат, способствует развитию когнитивной сферы учащихся, повышению 
мотивации к учению в целом, способствует развитию навыков совместной деятельности, более 
глубокому пониманию изучаемого предмета, а также делает возможным моделирование сложных 
систем, помогает интегрировать знания по нескольким дисциплинам одновременно, создавать 
совместные проекты дистанционно и др. 

Педагог дополнительного образования может использовать не только дни и часы, 
отведенные для занятий, но и создавать практически беспрерывный процесс обучения, и все 
благодаря использованию мультимедиа. Например, в дни между занятиями создать группу в 
Вконтакте, WhatsApp, Viber задать тему для совместного обсуждения в чате с учащимися, а также 
отправлять индивидуальные задания в форме вопрос-ответ, делать рассылку коротких интересных 
фактов для закрепления пройденного материала, тем самым поддерживать интерес к обучению.  

Эффективность использования мультимедиа-технологий в дополнительном образовании 
очевидна, однако необходимо помнить и о безопасности образовательного процесса. Чрезмерное 
использование мультимедиа-технологий может привести к отрицательному эффекту, а именно: 
сокращение социальных контактов, проявление индивидуализма, обработка слишком большого 
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объема информации представленной различными способами могут отвлекать учащегося, 
сложности восприятия, переработки и хранения информации, утомляемость, снижение мотивации, 
риски для здоровья. Каждый педагог, использующий в своей практической деятельности 
мультимедиа-технологии должен аргументировано и целесообразно соотносить все за и против, 
выбирая оптимальный объем материала и гармонично сочетать его с классическими средствами и 
технологиями образования. 

Одним из наиболее ярких примеров применения современных мультимедийных технологий 
является применение QR-кодов (Рис.1).QR (Quick Response переводится как «быстрый ответ») 
коды представляют собой миниатюрные носители данных, которые хранят текстовую 
информацию объемом примерно в половину страницы формата А4. Эти данные кодируются с 
помощью специальных программ или сервисов в виде белых и черных квадратов (могут быть 
выполнены и в других цветах). QR-код содержит в себе и дополнительные данные, которые 
требуются для правильного распознавания (декодирования) информации специальными 
программами мобильных телефонов или иных устройств. 

Любой смартфон или достаточно современный телефон легко сможет распознать и 
расшифровать данную информацию. Для этого нужно только поднести камеру смартфона (или 
телефона) с установленной программой для распознавания QR-кода к коду. Программа 
расшифрует код, а затем предложит выполнить определенное действие, предусмотренное в 
содержимом кода. 

В той или иной форме учащиеся ежедневно работают с информацией. Они осуществляют 
поиск, обработку, накопление, переводят из одной формы в другую и т.д. Использование сервисов 
для различных видов обработки  информации может оказать существенную помощь педагогам. 
Наличие в сети большого количества видео уроков, позволяющих сделать преподавание 
дополнительных образовательных программ сделать более захватывающим и интересным. 
Использование QR кодов, позволяет добиться того, что ученики смогут получить доступ к 
материалам, отобранным педагогом буквально за секунды. Это позволяет внедрить в учебный 
процесс дополнительные мультимедийные образовательные ресурсы. А также способствует 
мотивации учащихся к самостоятельной учебно-познавательной деятельности. При этом, 
учащиеся не сталкиваются с проблемой поиска необходимой информации и соответственно не 
подвергаются воздействию сопутствующей информации, качество которой не является заведомо 
проверенным, а также не подвергаются воздействию навязчивой и агрессивной рекламы, которая 
зачастую является разрушительной для детской психики. 

Рис.1 Пример QR-кода 
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Е.Н. Гринченко 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В РАЗВИТИИ  
ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ДЕКОРАТИВНОГО РИСОВАНИЯ  

ПО МОТИВАМ РУССКОЙ РОСПИСИ 
В статье описывается опыт применения информационно - компьютерных технологий в 

процессе развития художественно - эстетических качеств дошкольников посредством 
декоративного рисования по мотивам русской росписи.  

В современной культуре произведения декоративно–прикладного искусства являются 
носителями целостной художественной культуры, что является частью богатейшей истории 
страны, с которой мы знакомим детей, начиная с дошкольного возраста. 

Народное декоративно–прикладное искусство является одним из средств художественного 
воспитания дошкольников. Говоря о значимости знакомства дошкольников с народным 
декоративно - прикладным искусством невозможно пропустить русскую роспись! Данная тема 
интересна и детям, и родителям, поэтому был составлен план совместной деятельности со всеми 
участниками образовательных отношений по ознакомлению с разными видами русской росписи. 

Использование ИКТ в развитии художественно - эстетических качеств дошкольников 
успешно дополняет формы и средства приобщения детей к исторической культуре родной страны. 
Внедрение в образовательный процесс ИКТ призвано способствовать расширению представлений 
детей о различных видах русской росписи. Реализация задач по развитию художественно-
эстетических качеств дошкольников осуществляется при помощи следующих инновационных 
технологий: метод проектов, виртуальные экскурсии по городам мастеров русской росписи, 
тематические мастер-классы с использованием информационно - компьютерных технологий. 
Метод проектов позволил наиболее полно задействовать всех участников образовательного 
процесса; в ходе реализации проекта «С чего начинается Родина» была собрана видеотека 
«Русская роспись», «Ремесло», «Город мастеров», воспитанниками и их родителями был 
оформлен и пополнен образцами народного промысла уголок декоративно - прикладного 
творчества; были разработаны игры с использованием средств мультимедиа. С помощью 
компьютерных технологий были разработаны и проведены мастер-классы для родителей и 
педагогов по ознакомлению с русской росписью, оформлены буклеты, создан видеофильм «Чему 
мы научились». Воспитанники и их родители с удовольствием включаются во все виды 
деятельности, связанные с изучением различных видов русской росписи, как неотъемлемой части 
художественно – эстетического развития и патриотического воспитания дошкольников. 
Использование ИКТ в ДОУ является неотъемлемой частью повышения уровня и качества 
обучения дошкольников. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно- методическое пособие / 

Т.И. Бабаева и другие. Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А, Михайлова.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2011. 480 с. 
2. Величко Н.К. Русская роспись: Техника. Приемы. Изделия: Энциклопедия.- М.:АСТ- ПРЕСС КНИГА, 2013.- 

224с.: ил.-(Золотая библиотека увлечений) 
3. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».- 

М.: «Карапуз - дидактика», 2007.- 144с. 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования - М. УЦ Перспектива, 

2014- 32 с. 
 
 

А.И. Журавлёв 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

Мы живём в веке информационных технологий, которые активно внедряются в различные 
сферы жизни. Большое количество их применяется в учебном процессе. Это открывает большие 
перспективы для оптимизации этого процесса в любой области знаний, в том числе в музыкальном 
образовании. Более тридцати лет работаю педагогом дополнительного образования в Центре 
помощи детям. В учреждении дети растут в мире специфическом, соприкасающемся с 
реальностью только отдельными сторонами. В результате им, в той или иной степени, 
свойственны замедленное самоопределение, незнание и неприятие самого себя как личности, 
трудности в общении, неумение организовать свой досуг. Делаются очевидными проблемы детей 
во взаимодействии с внешним миром, нарушается связь с социумом, культурой как источником 
развития. При создании благоприятных условий воспитанник может проявить себя как творческая 
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личность. Создать реальное поле деятельности и самовыражения, возможности творческого 
проявления - значит воспитать человека культуры, личность творческую. 

У детей и подростков занятия музыкой и пением вызывают огромный интерес. Одной из 
важнейших задач является не только развитие музыкальных способностей, привитие вокальных 
навыков, но и развитие их творческих способностей. Это формирует эмоциональную сферу, 
пробуждает воображение, фантазию, активизирует творческие порывы, повышает 
работоспособность и умственную активность, устраняет замкнутость, утомляемость. 
Как форма продуктивной деятельности - это средство для построения целостной гармоничной 
личности. В реализации программ дополнительного образования детей мы не должны отставать от 
требований времени, а значит, современный педагог должен использовать ИКТ в своей 
деятельности потому, что главной задачей является воспитание нового поколения грамотных 
молодых людей творчески, гармонически развитых. Трудно переоценить возможности ИКТ в 
качестве средств художественного выражения и обучения, эстетического развития. Доступность и 
разнообразие всех компьютерных технологий позволяет развивать среду для творчества и 
самообразования. 

Использование современных ИКТ на музыкальных занятиях: 
 делает обучение ярким, интересным, запоминающимся; 
 формирует эмоционально положительное отношение к выбранному виду музыкальной 

деятельности; 
 мотивирует на творческую деятельность; 
 расширяет кругозор.  

Цель моей работы: 
 овладение информационно-коммуникативными технологиями обучения; 
 оптимизация традиционных методов обучения с использованием современных 

информационных технологий. 
Формами овладения ИКТ на моих занятиях являются: 
1.Использование персонального компьютера с возможностью поддерживания программ: 

Adobe Audition, Cakewalk Pro Audio, Time Factory, Audiograbber , Saund Forge, Aimp, Power Point, 
Internet Explorer, Word, караоке-проигрыватель и других. С помощью этих программ можно 
прослушивать музыку, озвучивать пение под фонограмму, создавать собственные произведения, 
редактировать отдельные музыкальные фразы, использовать нотные редакторы, менять 
тональность произведения, делать собственные фонограммы, петь караоке (заменить стандартное 
музыкальное сопровождение на аккомпанемент эстрадного или симфонического оркестра), 
создавать миди-файлы, микшировать голос и фонограмму, создать презентацию (подать материал 
в виде слайдов), создавать компьютерные диагностические тесты, записать СD-диск, DVD-диск и 
т. д. 

2. Использование ресурсов Интернет. Совершенно новые возможности открытия 
музыкальной культуры предоставляет телекоммуникационная технология, а именно сеть 
Интернет. Это получение всевозможной информации, коллекций записей музыки, исполнителей, 
это музыкальные сайты, тексты к песням, музыкальные словари, возможности просмотра 
выступлений певцов, оркестров, возможности создания сайтов и размещения своих сочинений или 
выступлений, обсуждение исполнения на форумах, дистанционное обучение и очень многое 
другое. 

3. Работа с музыкальным синтезатором. Воспитанники учатся игре на синтезаторе, играют в 
вокально-инструментальном ансамбле, создают аккомпанемент песням, записывают сочинённые 
мелодии и ритмы. Это ещё и возможность создания своих аранжировок разучиваемых 
музыкальных произведений. 

4. Использование в работе микшерского пульта, усилителя и микрофонов. Это возможность 
исполнения музыки вокально-инструментальным ансамблем и солистом, применение эффектов 
для инструментов и голоса, возможности музыкального сопровождения концертного выступления, 
микширование различных источников звука и т. д. 

5. Применение в обучении аудио-, видеотехники. Это возможность просмотра и 
прослушивания всего дидактического материала, собранного для обучения по образовательной 
программе (СD-диски, DVD-диски, кассеты, грамзаписи, флэш-носители и др).  

Уверен, информационные технологии являются тем инструментом, который позволяет 
качественно изменить методы и организационные формы своей работы, полнее сохранять и 
развивать индивидуальные способности воспитанников, осуществлять постоянное динамическое 
обновление организации учебного процесса. Новые современные информационные технологии 
призваны реализовать идеи личностно-ориентированного и развивающего обучения. Их 
использование благоприятно влияет на развитие наглядно-образного мышления. Грамотное и 
систематическое применение ИКТ даёт детям и педагогам возможность более эффективного 
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распределения времени и реализации творческого потенциала. Развитие этого неотъемлемого 
компонента процесса обучения перспективно, актуально и объективно необходимо. 
 

 
Н. А. Кондратова 

 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ЛИЦЕЙСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  
 

В данной работе речь пойдет о том, что лицейское телевидение – это учебный проект, 
главной целью которого является создание единого интерактивного виртуального 
информационного пространства, объединяющий педагогов, учеников и родителей.  

В настоящее время существует проблема: как сделать внеурочную деятельность более 
интересной для современного подростка. Наличие в лицее Детской творческой лаборатории и 
Видео лаборатории позволяет расширить круг познавательных интересов учащихся, дает 
возможности для проявления творчества и любознательности. Привлекает учащихся технической 
и гуманитарной направленности. 

Организация собственного телевидения - это сложный процесс, требующий технического и 
программного сопровождения. Для этого необходимо:  

 видеокамера;  
 персональный компьютер; 
 программное обеспечение для оцифровки и монтажа видео; 
 телевизор;  
Главные создатели лицейского телевидения – это сами учащиеся, владеющие знаниями 

журналистики и умениями работы с видеоаппаратурой и программным обеспечением. Поэтому в 
лицее организовано детское объединение, в рамках которого проводятся занятия по различным 
аспектам телевизионной работы.  

Основой работы лицейского телевидения является теоретическая и практическая 
подготовка учащихся. На кружковых занятиях ребята знакомятся со спецификой журналистики, 
изучают стили и жанры, законы построения телесюжетов, развивают организаторские, ораторские 
способности, постигают основы таких профессий как журналист, комментатор, сценарист, 
оператор, интервьюер и другие. Учащиеся осваивают такие программы как АdobePremiere, 
АdobeAfterEffects, АdobePhotoshop и другие для обработки видео, звука, фото. 

Юные телерепортеры работают над созданием выпусков новостей, которые информируют 
учащихся и родителей о самых важных делах лицея, учебной и внеурочной деятельности, 
общешкольных мероприятиях, победах лицеистов в конкурсах, олимпиадах, спортивных 
соревнованиях. Каждый может стать героем новостей, рассказать о своих достижениях. А также 
ребята могут стать автором и главным режиссером своей передачи, социального ролика, 
мультфильма. Тематика сюжетов выбирается самими учащимися и зависит от их склонностей и 
интересов. 

Все телесюжеты транслируются в лицее на большом экране. Зрителями являются сами 
лицеисты, большой родительский коллектив и гости лицея.  

Структура видеостудии выглядит следующим образом: 
• координаторы: заместитель директора по воспитательной работе, учитель информатики и 
руководитель кружка; 
• сценаристы; 
• режиссер; 
• журналисты; 
• операторы; 
• звукооператоры; 
• монтажеры; 
• ведущие; 
Наша видеостудия существует несколько лет. Многие смогли найти дело по душе и по 

таланту. Школьная видеостудия раскрыла самые неожиданные творческие способности учащихся.  
К настоящему моменту уже сложился определённый коллектив из детей, которым интересно 
постоянно узнавать что-то новое. Любая работа над телесюжетом начинается с составления 
сценария, затем происходит съемка и монтаж фильма.  

Сложилась определенная структура программ телеканала, это: 
 Новости лицея; 
 Сюжеты из школьной жизни;  
 Учебные материалы, для уроков;  
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 Мультипликационные фильмы, видеоролики созданные учениками;  
 «Лицейский видео архив» (из истории школы);  
 Воспитательные передачи для учащихся; 

Лицейское телевидение - это один из самых интерактивных и мобильных элементов единого 
информационного пространства, способных обеспечить взаимодействие всех участников 
образовательного процесса. В результате появляется возможность воспитывать и формировать 
личность учащихся. Такая работа стимулирует позитивное поведение учащихся, ориентирует их 
на переосмысление ценностей, определение своего «я», активирует творческие способности. 
Работа лицейского телевидения отвлекает учащихся от уличных группировок, способствует 
духовному обогащению. Родителям предоставляется возможность увидеть результат творческой 
деятельности учащихся, что дает импульс их участия в работе телевидения. 

 
 

Е.А. Корнилова 
РЕШЕНИЕ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ 

ПОСРЕДСТВОМ ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Сегодня мы наблюдаем не только исключительный интерес к процессу интеграции ИКТ в 
школу, но и акцент на важности и качестве школьного образования в целом. Дети подвергаются 
как позитивному, так и негативному воздействию цифровых технологий. Соответственно, в 
школьном образовании нельзя игнорировать ни одну из этих сторон. Необходимо найти такие 
механизмы использования информационных технологий, которые позволят достичь 
образовательных целей наиболее эффективным, естественным и творческим способом, когда их 
применение является обоснованным.  

Одной из позитивных сторон внедрения ИКТ в школьное обучение является возможность 
детального изучения построения геометрических фигур и тел, а также демонстрация 
инструментов, приборов, помогающих учащимся в решении математических задач. 

Так, на своих уроках геометрии можно использовать ИКТ для решения класса задач, 
направленных на практическое применение теоретических знаний, формирования умений читать и 
понимать чертёж. 

Уже начиная с 5-6 классов, учить ребенка строить окружность, используя только карандаш 
и лист бумаги. Ведь чаще всего построить идеальную окружность требует много времени, сил, 
средств. Суть практической работы очень проста: сделать упор на кисть руки и медленно 
покрутить лист. Если же необходимо построить окружность меньшего радиуса, можно 
использовать косточки на пальцах. Такой практический способ построения окружности объяснить 
детям, как говорится, на пальцах не получится. Видеофрагмент позволяет в мелких деталях 
рассмотреть суть, можно использовать стоп-кадр и при необходимости повторить процедуру 
построения необходимое количество раз, кроме того, в видео можно включить текстовые 
комментарии.  

Для развития самостоятельности и мотивационных навыков предлагаю ребятам снимать 
видео самостоятельно. Одной из удачных работ стало видео о неизвестном ранее инструменте. Мы 
привыкли, что на уроках математики основные инструменты - это линейка и циркуль. Но есть и 
инструменты, с которыми ребенок встречается гораздо реже или не встречается вовсе. Например, 
курвиметр – инструмент для измерения длины окружности.  

В этом случае речь идёт не о пассивном усвоении ребёнком новых знаний, а о включении 
его в деятельность. Учитель даёт возможность импровизировать, заниматься творчеством, 
высказывать свои идеи и предложения и воплощать их. А ведь это и есть один из элементов 
формирования метапредметных универсальных учебных действий. 

Развитию положительной мотивационной активности, воображения детей способствует и 
следующая работа, в основе которой лежит известный детям еще с начальной школы латинский 
крест и понятие «развертка». 

Что такое развёртка многогранника? Чаще всего дети отвечают, что это кусок картона, из 
которого можно свернуть данный многогранник. В этом есть правда, но это не вся правда. 
Оказывается, понятие развёртки включает в себя больше, чем просто кусок картона. Какой 
многогранник можно свернуть из столь хорошо известного латинского креста? Конечно же, куб. 
Но оказывается, что если условия склейки границ задать по-другому, то можно получить совсем 
даже не куб! На видео кисточка красит границы другим образом. Ещё один её взмах - и мы уже 
знаем, как определены рёбра внутри куска картона. Если теперь, следуя нарисованным условиям 
склейки, сложить многогранник, то получим пирамиду! В ходе такой практической работы 
убеждаемся, что в понятие развёртки входит не только кусок картона, но и условия склейки его 
границ. Если последнее не определено, то из одного и того же куска можно сложить разные 
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выпуклые многогранники. Такая практическая работа достаточно кропотлива и требует 
аккуратности и точности.  

 Во внеурочное время учащиеся с удовольствием используют мобильное приложение, 
названное в честь отца геометрии – Euclidea. Данное приложение представляет собой коллекцию 
интерактивных задач по геометрии в виде игры с постепенно возрастающими уровнями 
сложности. В этой игре нужно пройти непростой путь, совершенствуясь в геометрических 
построениях и имея при этом в своем распоряжении только циркуль и линейку. Каждый шаг – это 
отдельная задача, требующая размышления и подготовки. Начинается все с самых основ и, 
опираясь на уже решенные задачи, ученик постепенно строит биссектрисы, перпендикуляры, 
касательные, треугольники по их элементам, вписанные и описанные окружности, золотое сечение 
и правильные многоугольники. Игра развивает логику, математическую интуицию и 
геометрическое воображение. После решения задачи появляется карточка с определённым 
количеством звёзд, которые затем переводятся в баллы.  

Для ценителей математики в награду за правильно решённую задачу – красивый афоризм. 
Количество звёзд зависит от оптимальности решения. Особенное достижение - решить задачу на 
построение за минимальное число шагов. 

Таким образом, используя ИКТ, учитель помогает сформировать у ребенка умения и 
качества, необходимые человеку 21 века, которые предполагают: умение работать с информацией; 
положительную мотивационную активность; направленность и целеустремленность; высокий 
уровень интеллектуального развития; оригинальное мышление; развитие воображения и фантазии, 
самостоятельности и способности самооценки. Для этого необходимо создать развивающую 
среду, работать в союзе с родителями, осваивать массу новых идей и планировать учебные 
программы, отвечающие современным потребностям обучения детей школьного возраста. 

При использовании ИКТ формируется уже иная информационно-образовательная среда, и 
здесь для педагога важно при подготовке к занятиям помнить о том, что это урок, а потому при 
разработке плана нужно учитывать его цели. Определяя, какой учебный материал преподносить 
учащимся, следует придерживать дидактических принципов (систематичности, доступности и 
пр.). Следует иметь в виду, что компьютер - это не полноценная альтернатива учителю, а лишь его 
помощник. 

 
 

Е. А. Кулинцева 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯЦИФРОВОГО МИКРОСКОПА В УРОЧНОЙ И 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

 
Цель работы: формирование представлений о возможностях использования цифрового 

микроскопа урочной и внеурочной деятельности. 
Задачи:  
1.Возможность формирования ИКТ-компетентностив урочной и внеурочной 

деятельности с использованием цифровой лаборатории (цифровой микроскоп) в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

2. Особенности использования цифровой лаборатории. 
3.Предложить варианты использования данного оборудования в рамках своего предмета. 
Актуальность темы: цифровой микроскоп является не только лабораторным 

оборудованием, позволяющим организовывать опыты и исследования, проводить лабораторные и 
лабораторно-практические работы в начальной школе. Это современное средство обучения, 
позволяющее реализовывать большой спектр педагогических задач по достижению 
метапредметных и предметных результатов обучения в процессе организации урочной и 
внеурочной деятельности учащихся, выполнения проектных и исследовательских работ. 

Ценность результатов: использование цифрового микроскопав образовательном процессе 
совместно с компьютером позволяет получить увеличенное изображение изучаемого объекта 
(микропрепарата) на экране монитора (при работе в группе или в классах с малым числом 
учащихся) или на большом экране (при работе с целым классом) с помощью проекционного 
устройства, подключаемого к компьютеру. Цифровой микроскоп позволяет 

  изучать исследуемый объект не одному ученику, а группе учащихся одновременно;  
  использовать изображения объектов в качестве демонстрационных таблиц для 

объяснения темы или при опросе учащихся;  
  применять разноуровневые задания для учеников одного класса;  
  создавать презентационные видеоматериалы по изучаемой теме;  
  использовать изображения объектов на бумажных носителях в качестве раздаточного или 
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отчетного материала.  
 Использование цифрового микроскопа при проведении школьных исследований дает 
ощутимый дидактический эффект в планемотивации, систематизации и углубления знаний 
учеников, то есть формирования так называемых обучающих возможностей, развития 
способностей учащихся к приобретению и усвоению знаний. 

 
 

О.В. Муразян 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«НАША НОВАЯ ШКОЛА» 
 

С введением нового ФГОС вся образовательная среда школы направлена на новый 
образовательный результат: формирование личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных УУД. Необходимость формирования информационной компетентности 
младших школьников связана с освоением ими метапредметных универсальных учебных умений. 
Применение различных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе 
начальной школы, позволяет разнообразить формы и средства обучения, повышает творческую 
активность учащихся. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» обращает 
внимание на то, что ключевой характеристикой современного российского образования 
становится не только передача знаний и новых технологий, но и формирование творческих 
компетентностей у детей. 

Для поддержания творческого потенциала ребенка, развития его познавательной 
активности, креативности мышления, нужно увлекать ребенка процессом учения, предлагать ему 
добывать знания самостоятельно. Поэтому использование в работе Интернет – технологий, 
дистанционных технологий обучения, направленных на каждого ученика, можно рассматривать 
как одну из возможных форм работы с детьми младшего школьного возраста. Помощь в 
овладении учащимися  информационной грамотностьюдетей оказывает мобильный класс, 
полученный в рамках реализации проекта «Наша новая школа».Цель проекта: проведение опытно-
экспериментальной работы по использованию мобильного компьютерного класса (МКК) для 
внедрения современных информационных и коммуникационных технологий в учебно-
воспитательный процесс школы. Модель мобильного обучения «1 ученик – 1 компьютер» - это 
образовательная ситуация, в котором основным инструментом обучения школьника является 
компьютер, а в качестве методов обучения используются технологии и сервисы сетевого 
взаимодействия, информационного поиска и создания цифровых объектов. Эта модель 
ориентирована на принцип "учиться всегда и везде». 

Стремительно обновляющийся поток информации, новые технологии приводят к быстрому 
устареванию знаний и делают процесс обучения постоянным и непрерывным, «образованием 
длительностью в жизнь». В этом контексте проблема формирования высокой информационной 
культуры личности и освоения Интернет-технологий приобретает особое значение, а поиск 
способов ее формирования становятся приоритетным направлением модернизации сферы 
образования. Дистанционные образовательные технологии открывают доступ к нетрадиционным 
источникам информации, повышают эффективность самостоятельной работы, дают совершенно 
новые возможности для творчества, позволяют реализовывать принципиально новые формы и 
методы обучения. Использование элементов дистанционных технологий в учебном процессе 
позволяет на практике реализовывать принцип современного образования «Ни один ребенок не 
оставлен». 

Как показывает анализ научных публикаций и ресурсов сети Интернет, в работе с детьми 
информационные технологии используются по следующим направлениям. 
Во-первых, это использование сети Интернет для выхода на различные целевые группы, создания 
сетевых сообществ пользователей Интернета, занимающихся проблемой развития творческого 
потенциала учащихся. Во-вторых, это поиск и выявление способных и одаренных детей 
(диагностика в режиме онлайн и офлайн).В-третьих, это психологическая и методическая 
консультационная помощь семьям детей. В-четвертых, это проведение медиа-уроков, в том числе 
с использованием электронных образовательных ресурсов для углубленного изучения какой-то 
одной тему или раздела предмета, повышения познавательной и учебной мотивации. 

Существуют образовательные Интернет-ресурсы, с помощью которых дети могут 
удовлетворить свои образовательные потребности, посвящая себя целенаправленному и 
глубокому освоению предметов школьного и внешкольного цикла. Введение ИТ может быть 
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реализовано, например, в использовании электронных образовательных ресурсов (ЭОР), 
объединяющих электронные учебные модули трех типов: информационные, практические и 
контрольные. К ним относятся: 

 видеоматериалы изучаемой темы, интерактивные задания; 
 тренажеры; 
 обучающие тесты для самоконтроля с целью лучшей усвояемости учебного 

материала. 
На уроках контроля и коррекции знаний, умений и навыков применяются программы с 

тестовыми системами. Для создания тестов используем генератор тестов. А также пользуемся 
электронными тестами, которые размещены на авторском образовательном сайте «Детский мир» 
(www.childrensworld.ucoz.ru).Авторы разработали электронные тесты с нестандартными заданиями 
по русскому языку. Тесты содержат задания закрытого типа, содержащие вопрос и варианты 
ответов, направлены на углубление знаний по предмету, эрудированность, развивают языковое 
чутье, способность к нестандартному мышлению. Очень удобна интерактивная программа– 
тренажер«Проверка техники чтения» у младших школьников. Данный тренажер помогает 
систематически проводить мониторинг техники чтения, который отражает динамику развития и 
успешности. Работа с интерактивными тренажерами способствует формированию различных 
видов одаренности, позволяет повышать эффективность образовательного процесса в начальной 
школе, делает его непрерывным. 

Активно используем Интернет-технологии во внеурочной деятельности, где происходит 
взаимодействие ученика и учителя в учебно – воспитательном процессе. Использование ИКТ во 
внеурочной деятельности возможно в нескольких направлениях: кружковая работа, 
исследовательская и проектная деятельность, творческие задания. 
На внеурочных занятиях «Волшебный мир информатики» и «Я – исследователь» продолжается 
активная работа по использованию ИКТ. Клавиатурная программа «Фантазия», которую мы 
используем на занятиях для обучения содержит много различных логических, познавательных 
заданий, различные лабиринты. Она даёт неоценимую помощь в развитии учащихся.  
В рамках внеурочной деятельности учащиеся активно, с большим интересом работают в кружке 
«Мои первые проекты». Если раньше ученики писали на бумаге, рисовали, клеили, то сейчас эту 
работу выполняем на компьютерах. Работаем группами, парами. Одни ищут информацию и 
печатают на компьютере, другие подбирают картинки в Интернете. Здесь используем программу 
Мicrosoft Power Point и Мicrosoft Word. Такая форма работы позволяет увидеть и использовать 
индивидуальные способности каждого школьника, а главное, используя новые современные 
информационные технологии, привить детям вкус к творчеству и исследовательской 
деятельности. Самостоятельная практическая работа совершенствует навыки владения 
мультимедийной техникой. При создании проектов учащиеся учатся отражать личные цели, а 
также учитывать потребности коллектива. Особенно нравятся ребятам информационные и 
исследовательские проекты, которые  направлены на сбор информации о каком - либо объекте, 
явлении, на ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов 
(статья в СМИ, информация в сети Интернет). 

Дети младшего школьного возраста активно принимают участие в сетевых проектах. 
Участвуя в сетевых проектах, самооценку ребенка повышает не только то, что он глубже изучил 
данную тему, но и то, что результаты его труда стали доступны всем, а в этом нам помогает 
именное пространство на сайтах. В процессе участия в сетевых проектах учащиеся получают 
возможность общаться и взаимодействовать со сверстниками из других регионов и стран, работать 
в команде, а также овладевать навыками безопасной работы в Интернете. 
Возможности для общения в сети Интернет разнообразны: электронная почта, форумы, 
социальные сети и так далее. Анализ практического опыта работы с детьми показывает, что они 
используют ресурсы сети Интернет для: 

 удовлетворения базовой потребности в общении и самопрезентации; 
 решения задач обучения (например, оперативной и систематической связи с 

преподавателями). Если говорить об обучении, включение в образовательный 
процесс различных форм коммуникации с его участниками является одним 
основных элементов обучения и развития значимых социальных 
компетентностей; 

 ознакомления заинтересованных людей со своими интересами и идеями, или 
поиска единомышленников, установления контакта со специалистами и обмена 
мнениями по интересующему его вопросу; 
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 общения в процессе работы над учебным заданием или внешкольным проектом 
в сотрудничестве с другими участниками. 

Использование информационных технологий, дистанционных технологий в работе с детьми 
позволяет решить задачу максимальной индивидуализации учебного процесса, что, как известно, 
является необходимым условием полноценной реализации творческих компетентностей у детей. 
Системным результатом работы является обработка модели внедрения и использования 
передвижного мобильного класса в учебно-воспитательном процессе школы. Появление 
мобильного класса расширяет возможности применения информационных технологий во всех 
сферах жизни школы. 

 
О В. Муразян  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WEB-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (ГИС) GOOGLE ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ НА УРОКАХ 
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 
В основной образовательной программе образовательного учреждения прописаны 

метапредметные результаты формирования ИКТ компетентности обучающихся, вот некоторые из 
них:  

самостоятельный поиск и обработка информации, ввод различной информации в 
компьютер; 
 сохранение полученной информации, владение компьютерным письмом на русском 

языке; 
 поиск информации в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  
 подготовка презентации, создание плана территории.  
Всё это приобретет ученик при работе с ГИС, а простой, яркий и удобный интерфейс сразу 

привлечет внимание, повысит мотивацию и не займёт много времени для освоения.  
Все вышеперечисленное присутствует в программе Google Планета Земля и открывает 

учителю большие возможности использования в учебной деятельности. 
Термин ГИС впервые начали употреблять в 60-е годы, наиболее точное определение дано 
профессором В.С. Тикуновым: 

"ГИС - это информационные системы, обеспечивающие сбор, хранение, обработку, 
отображение и распространение данных, а также получение на их основе новой информации и 
знаний о пространственно-координированных явлениях" [1,17]. Постепенно ГИС были соединены 
с Web-сервер (World Wide Web), который уже давно стал своеобразной «визитной карточкой» и 
символом глобальной сети Интернет. 

Простота общения с ним, внешняя легкость поиска необходимой информации, 
привлекательный и логически понятный даже новичку пользовательский интерфейс, основанный 
на гипертекстовом представлении информации, — все это снискало Web-технологии всемирное 
признание и популярность. Таким образом, появилось сочетание Web-Географическая 
Информационная Система, которое включает в себя ряд следующих функций: 

выбор карты; 
масштабирование карты; 
смещение участка карты на половину экрана по восьми основным направлениям; 
включение-выключение отображаемых на карте базовых и тематических слоев; 
получение информации по объектам, попавшим в заданный радиус от места «клика» 
пользователем по участку карты, в отдельном информационном окне; 
центрирование карты по месту «клика» по карте; 
обработка запроса к базе данных, результатом которого является список объектов, 
удовлетворяющих запросу. Например, функция поиска объектов по географическому 
названию, по справочной информации, по статистическим показателям; 
позиционирование найденного объекта или группы объектов на карте в укрупненном 
(подробном) масштабе; 
формирование тематических карт с показом различий в качественном состоянии объектов 
на текущий момент с помощью разных картографических способов изображения: 
значкового, картограмм, картодиаграмм; 
нанесение пользователем на карту собственных знаков с подписью. Набор знаков 
согласовывается с требованиями соответствующих учебных курсов и предметов среднего и 
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профессионального образования; 
подготовка макета печати карты; 
сохранение растрового картографического изображения и уникальной URL-ссылки на 
него; 
Примеры использования Google Планета Земля на уроках окружающего мира в начальной 

школе (2класс), УМК «Школа России»: 
1. Раздел, тема урока. – Где мы живём. Родная страна. 
Деятельность учителя: объясняет и показывает инструменты перемещения. Задание: 

найти свою страну и её столицу. 
Инструменты: обзор с помощью увеличения и уменьшения, инструмент рука, 

(передвижение по карте). 
Деятельность учащегося: ищут свою страну, столицу. 
Этап урока и затраченное время: объяснение нового материала, 5 минут. 
2. Раздел, тема урока. – Природа. Звёздное небо.  
Деятельность учителя: объясняет и показывает инструменты перемещения по звёздному 
небу. Задание: найти 3 созвездия (например: Лебедь, Цефей, Овен) и сделать скриншот. 
Деятельность учащегося: ищут созвездия, делают 3 скриншота. 
Этап урока и затраченное время: закрепление изученного материала, 10 -15 минут. 
3. Раздел, тема урока. - Путешествия. Посмотри вокруг. 
Деятельность учителя: объясняет и показывает инструменты перемещения. Задание: 

найти свою страну и её столицу. 
Инструменты: кнопка перехода в режим «Просмотр улиц» или «Просмотр на уровне 

земли». 
Деятельность учащегося: рассматривают модель планеты Земля, делают выводы, 

переходят в новый режим просмотра, находят горизонт. Делают выводы. 
Этап урока и затраченное время: объяснение нового материала, 10 минут. 
4. Раздел, тема урока. - Формы земной поверхности. 
Деятельность учителя: даёт задание: рассмотреть территорию России, подумать, почему 

она разных цветов. Объясняет, как нажать на значки фотографий, в тех местах, где территория 
коричневого цвета, зелёного цвета. 

Инструменты: значки фотографий на карте.  
Деятельность учащегося: рассматривают территорию страны и фотографии, делают выводы, 
почему карта разных цветов. 

Этап урока и затраченное время: постановка цели урока, 10 минут. 
5. Раздел, тема урока. - Путешествие по Москве. 

Деятельность учителя: задание (на уроке): рассмотреть схему города Москва, 
поставить метку с надписью «Столица». 

Инструменты: кнопка переключения в режим «небо». 
задание (дома): совершить с помощью перехода в режим просмотра улиц путешествие по 

известным местам и улицам Москвы. Сделать 3 скриншота. 
Инструменты: кнопка «Добавить метку» 
Деятельность учащегося: рассматривают схему Москвы, добавляют свою первую метку. 
Дома: перейдя в режим просмотра улиц, путешествуют вместе с родителями по известным 

местам и улицам города Москва, делая скриншоты. 
Этап урока и затраченное время: объяснение нового материала-5 минут, домашнее 

задание -15 минут. 
6. Раздел, тема урока. - Московский Кремль 
Деятельность учителя: задание: найти Московский Кремль пользуясь строкой поиска, 

перейти в режим просмотра улиц, сосчитать количество башен, найти Царскую, Спасскую, 
Троицкую (по вариантам) - сделать скриншот. 

Инструменты: строка поиска, кнопка перехода в режим «Просмотр улиц». 
Деятельность учащегося: рассматривают Московский Кремль, считают башни (находят 

Царскую, Спасскую, Троицкую), делают скриншоты. 
Этап урока и затраченное время: закрепление изученного материала, 10 минут. 
7. Раздел, тема урока. - Город на Неве 
Деятельность учителя: задание (на уроке): найти Санкт-Петербург, поставить метку, 

найти Адмиралтейство, Исаакиевский собор в просмотре улиц, сделать скриншоты. 
Дома: продолжают виртуальное путешествие по городу дома с родителями, делают 

скриншоты любых 3 достопримечательностей. 
Инструменты: строка поиска, кнопка «Добавить метку». 
Деятельность учащегося: набирают в строке поиска название города, затем название 
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достопримечательностей, ставят метку. 
Этап урока и затраченное время: объяснение нового материала –10 минут, домашнее 

задание –20 минут. 
8. Раздел, тема урока. - Путешествие по материкам 
Деятельность учителя: задание: сосчитать количество материков на планете, выбрать 

любой и рассказать о нем пользуясь фотогидом. 
Инструменты: кнопка «Фотогид». 
Деятельность учащегося: считают количество материков, делают скриншоты с 

названиями, выбирают любой материк и готовят рассказ о нем с помощью фотогида.  
Этап урока и затраченное время: объяснение нового материала –15 минут. 

   Таким образом, включение Web-ГИС Google Планета Земля в учебную деятельность влияет на 
повышение образовательной мотивации ученика, на желание и возможность заниматься по этому 
предмету в данной технологии и развиваться. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  

ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

В конце XX века человечество вступило в стадию развития, получившую название 
постиндустриальное или информационное общество. Стремительное вхождение в нашу жизнь 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) затронуло практически все сферы 
жизнедеятельности человечества. Данное явление стало одной из причин изменения содержания 
образования. Информационная культура с каждым годом все больше укрепляется в 
педагогическом процессе, использование технологических возможностей современных 
компьютеров позволяет осуществить главную цель современного образовательного учреждения- 
обеспечить качественное образование подрастающему поколению [3]. 

Электронные носители информации позволяют педагогам не только создать условия для 
повышения эффективности усвоения учащимися знаний, умений и навыков (ЗУН), дать полезную 
и точную информацию об изучаемом предмете или явлении, но и оказать воспитательное влияние, 
проявляющееся в создании соответствующего эмоционального состояния [4]. 

Следует отметить, что образовательное учреждение является не только источником 
интеллектуального развития и духовного обогащения, но и, как правило, преимущественной по 
времени пребывания детей социальной средой, в которой подросток находится на протяжении 
двух третей светового дня несколько лет. Как отмечают многие исследователи, в школьном 
коллективе, с его многогранными отношениями (учебными и внеучебными), благодаря общей 
деятельности обеспечивается разностороннее развитие личности, а также создаются 
благоприятные условия для подготовки детей к активному участию в общественной жизни[1; 2]. 
Внеклассные мероприятия, целью которых является сплочение коллектива, должны носить 
продуктивный характер, а способствовать этому будет использование педагогом информационных 
и коммуникационных технологий. 

На наш взгляд, применение ИКТ при организации внеурочного времени важно потому что: 
- во-первых, расширяется возможность формирования культуры общения у школьников; 
- во-вторых, это позволяет наглядно разобрать всевозможные способы взаимодействия 

между членами коллектива; 
- в-третьих, данные технологии вызывают интерес у подростков, что сказывается на их 

включение в деятельность [5]. 
Например, совместный просмотр специально подобранного мультфильма или фильма (в 

зависимости от возраста) позволит не только сплотить участников, но и детально обсудить 



112 
 

проблемные ситуации, возникшие между персонажами, найти пути решения или вовсе способы 
предотвращения, не доведения до конфликта. Также для подобного анализа можно использовать 
песни, воспроизводимые с помощью техники, которые при прослушивании займут не много 
времени, а анализ может быть не менее эффективным. 

Зачастую, школьники с недоверием или пренебрежением относятся к высказываниям 
педагога, которые касаются взаимоотношений внутри ученической группы, в силу подростковых 
особенностей, им чужды нравоучения и «разбирательства» по указке взрослого. Учитель с 
помощью использования в своей работе информационных и коммуникационных технологий–
просмотра, например фильма «Чучело», получает возможность исподволь повлиять на обстановку 
в коллективе, уменьшить вероятность негативного отношения между подростками, сформировать 
доброжелательное и терпимое отношение друг к другу, не переходя на личности одноклассников. 

В сплочении коллектива школьников важную роль могут сыграть и такие виды совместной 
деятельности, как создание совместных фотографических коллажей или видеосюжетов (особенно 
в процессе субботников, культпоходов или туристических выездов). Данные процессы 
предполагают взаимодействие, выражение дружелюбных отношений друг к другу и обмен 
положительными эмоциями. Просмотр результата подобной деятельности на внеклассных 
мероприятиях помогает ребятам почувствовать значимость благоприятной атмосферы в 
ученической группе. Наиболее эффективно будет воспроизведение материалов, сделанных 
некоторое количество времени назад – месяцев или лет, это поможет школьникам ощутить 
целостность своего класса, сопричастность каждого подростка. 

Таким образом, содержание педагогического процесса, как образовательного, так и 
воспитательного, обогащенное применением информационных и коммуникационных технологий, 
расширяют границы возможностей такого важного момента, как формирование классного 
коллектива. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИКТ В СОПРОВОЖДЕНИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СПО В РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» 
 

«Прогресс невозможен без перемен, и те, кто не способен изменить 
своего мышления, не может изменить ничего». 

Бернард Шоу 
 
XXI век - это век высоких компьютерных технологий. Что нужно современному молодому 

человеку для того, чтобы чувствовать себя комфортно в новых социально-экономических 
условиях жизни? Какую роль играет экономика в жизни человека, и какой она должна быть в XXI 
веке, чтобы подготовить человека к полноценной жизни и труду? Сегодняшний выпускник, 
которому жить и трудиться в постиндустриальном обществе, должен уметь самостоятельно, 
активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям 
жизни. Используя только традиционные методы обучения, решить эту проблему невозможно и 
необходимо создать условия, способные обеспечить следующие возможности: вовлечение 
каждого студента в активный познавательный процесс, совместной работы в сотрудничестве для 
решения разнообразных проблем, широкого общения со сверстниками из других учебных 
заведений, регионов, и даже стран, свободного доступа к необходимой информации в 
информационных центрах всего мира с целью формирования своего собственного независимого 
аргументированного мнения по различным проблемам [1]. 

Информационно-коммуникативные технологии – это широкий спектр технологий, также 
включающий и информационно-компьютерные технологии, имплементирующие, в свою очередь, 
применение компьютера и мультимедиа-устройств, но далеко не ограничивающиеся данным 
пунктом. Информационная культура в образовательном процессе требует от преподавателя и 
студента знаний и умений, которые бы обеспечивали бы адаптацию последних к новым формам 
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обучения. И это задача не только содержания предмета, а и используемых технологий обучения. 
Поэтому и возникла необходимость организации процесса обучения на основе современных 
информационно-коммуникативных технологий, где в качестве источников информации 
использую электронные средства, в первую очередь, глобальные телекоммуникационные сети 
Интернет, электронный учебники. 

Анализируя свой опыт по использованию, ИКТ в учебном процессе могу сказать, что в 
нашем быстроменяющемся мире, мире экономики, который развивается порой непредсказуемо, а 
значит, также меняется практическое содержание курса. Поэтому программа курса экономики 
постоянно дорабатывается, корректируется, сохраняя при этом обязательный минимум 
содержания образования. Проблема заключается в отсутствии на данный момент разработанных и 
апробированных методик использования новых информационных технологий в образовательном 
процессе, в отсутствии банка компьютерных программных продуктов, в недостаточно 
разработанных и изученных механизмах влияния компьютернойтехникина психику 
обучающегося, его состояние здоровья. 

Объектом является учебно-воспитательный процесс, направленный на совершенствование 
методикипреподавания и повышение качества знаний студентов. 

Предметом являются информационно-коммуникативные технологии, используемые в 
преподавании экономики. 

Цель заключается в разработке программы с использованием компьютерного 
инструментария и информационно - коммуникативных технологий в преподавании экономики в 
СПО. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 
совершенствовать накопленные компьютерные программные продукты по предмету экономика. 
Создавать новые компьютерные программные продукты для образовательного процесса 
(компьютерные тесты), разрабатывать методики использования ИКТ в преподавании экономики, 
совершенствовать технологию применения разработанных методик в учебном процессе, широко 
внедрять накопленные программно – методические материалы в образовательный процесс, 
совершенствовать профессиональную ИКТ - свою компетентность, обобщать и передавать опыт 
работы других преподавателей [2]. 

Ярким примером активизирующей технологии, основанной на самостоятельной 
деятельности студентов является проектное обучение. Проектное обучение способствует 
формированию у студентов интеллектуальных, творческих и коммуникативных умений, а именно: 
умение работать с текстом (выделять главное, найти необходимую информацию), анализировать 
информацию, делать выводы,сравнивать и создавать подобное, лаконично излагать свои мысли. 

Использование ИКТ открывает возможности, связанные с наглядным представлений 
явлений, которые невозможно продемонстрировать иными способами, позволяют совмещать 
процедуры контроля и тренинга. Основной частью работы по разработке и внедрению в учебный 
процесс компьютерных обучающих средств является методика подготовки и чтения лекций с 
использованием ИКТ. Основная часть лекции - это изложение материала по вопросам в 
сопровождении демонстрационных материалов: слайдов - фрагментов основных теоретических 
положений излагаемой темы, таблиц, схем, диаграмм, графики, математические формулы и 
модели, подготавливаемые лектором. Основные направления деятельности преподавателя, 
использующего ИКТ в образовательном процессе СПО [3]. 

1 Обзор и анализ учебного материала, представленного на электронных носителях. Отбор и 
структурирование этого материала в содержательные блоки с учётом индивидуальных 
способностей обучающихся.  

2 Продумывание способов мотивации обучающихся на освоение учебного материала.  
3 Оказание помощи студентам в овладении навыками работы на компьютере, отслеживание 

трудностей, особенностями подачи информации.  
4 Разработка контрольных заданий, критериев оценивания, способов анализа ошибок. 

Разработка тестов в программе.  
5 Организация консультаций при изучении дисциплин. 
Основным средством контроля и оценки образовательных результатов обучающихся в ИКТ 

являются тесты и тестовые задания, позволяющие осуществлять различные виды контроля: 
входной, промежуточный, рубежный и итоговый. Целью входного контроля является оценивание 
исходной подготовленности обучаемого по предмету, то есть степени владения им знаниями, 
требуемыми для успешного усвоения курса. Промежуточный контроль представляет собой тест, 
состоящий из 5-10 компактных заданий, реализуемых непосредственно после изучаемого 
материала и предназначенный для оперативного оценивания его усвоения. Рубежный - проводится 
по итогам изучения темы, раздела курса. Итоговый контроль предусматривается в конце изучения 
курса и покрывает его содержание в целом. Его результаты служат основой для аттестации 
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обучаемого. Тесты могут проводиться в режиме on-lain (проводится на компьютере в 
интерактивном режиме, результат оценивается автоматически системой) и в режиме off-lain 
(используется электронный или печатный вариант теста; оценку результатов осуществляет 
преподаватель с комментариями, работой над ошибками). 

Эти варианты, как правило, предусматривают возможность обращения к материалу 
учебника и выступают как неотъемлемая его часть. Результат тестирования учитывается при 
оценке уровня знаний. Важным условием реализации возможностей ИКТ являются: оборудование 
в колледже компьютерной аудитории, наличие локальной сети и выхода в Интернет; готовность 
педагога к применению ИКТ в образовательном процессе. Применение ИКТ целесообразно с 
применением с другими обучающими технологиями, не отрицая, а дополняя друг друга. 

Вусловиях стремительного научно-технического прогресса, всеобщего стремления 
кинтеграции вовсех сферах жизни, вусловияхглобализацииипостоянных перемен всоциальной 
иэкономической сферах жизни, знания устаревают все быстрее. Втаких условиях, когда человек 
вынужден учиться всю жизнь, главная цель системы образования— научить его учиться. 
Современное общество испытывает острую потребность в гибких, адаптивных системах 
образования, предусматривающих возможности достаточно быстрой профессиональной 
переориентации, повышения квалификации, саморазвития на любом отрезке жизненного пути 
человека[4]. 

Процесс информатизации образования, поддерживая интеграционные тенденции познания 
закономерностей предметных областей иокружающей среды, актуализирует разработку подходов 
киспользованию технических идидактических потенциалов информационных технологий для 
развития личности обучаемого, повышения уровня его креативности, развития способностей 
кальтернативному мышлению, формирования умений разработки стратегий поиска как учебных, 
так и практических задач. Необходима активная познавательная, самостоятельная мыслительная 
деятельность, владение способами познавательной деятельности, их совокупностью. Цель систем 
образования в современном обществе состоит в интеллектуальном и нравственном развитии 
человека. Использование информационно-коммуникационных технологий позволяет существенно 
повысить мотивацию учебной деятельности учащихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ (ФГОС) В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ» 

 
 «В воскресный день с сестрой моей мы вышли со двора. 

– Я поведу тебя в музей, - сказала мне сестра».  
С. Михалков[1] 

 
Музей является хранителем социокультурной памяти, средством духовно-нравственного 

воспитания, но современная молодежь редко посещает музеи, знакомится с его экспонатами.  
Эта проблема побуждает к поиску наиболее эффективных форм представления информации о 
нашем культурном наследии. И одной из таких форм является создание виртуального музея, 
позволяющего пользователю «перемещаться» по его залам, получать интересующие его сведения 
[2]. 

Создание виртуального музея в нашем лицее реализуется через учебные проекты учащихся 
по истории. При этом осуществляется тесное сотрудничество с литературным музеем А.П. Чехова, 
художественным музеем. Совместная работа учителя, учащихся и работников музея даёт новые 
возможности, новые способы деятельности с использованием музейных материалов в учебном 
процессе, обогащение содержания работы новыми формами, подсказанными современностью. В 
первую очередь это музейные проекты, интерактивные музейные площадки [3]. 

Работа над проектом «Виртуальный музей» помогает: 
 формировать способность к воссозданию образа соответствующей эпохи на основе 

общения с культурным наследием, т.е. к художественному восприятию действительности; 
 развивать способность к эстетическому созерцанию и сопереживанию; 
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 вызывать уважение к другим культурам; 
 формировать у учащихся понимание взаимосвязи исторических эпох и своей 

причастности к иному времени, другой культуре посредством общения с памятниками 
истории и культуры;  

 развивать способность и потребность самостоятельно осваивать окружающий мир путём 
изучения культурного наследия разных эпох и народов; 

 интегрировать исследования учащихся с программным материалом по истории, 
литературе, культуре и другим предметам, станет эффективным средством реализации 
требований ФГОС. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты достигаются путем решения 
следующих учебно-познавательных и учебно-практических задач: 

1. Вовлечение школьников в поисковую, проектную и исследовательскую деятельность, 
использование культурных ценностей. 

2. Развитие инициативы и творчества школьников. 
3. Формирование и развитие навыков межличностного взаимодействия и 

сотрудничества учащихся, педагогов, работников музея. 
4. Формирование нравственных норм и правил поведения через изучение, сохранение и 

развитие национальных культурно-исторических традиций, памятников 
отечественной истории и русской словесности. 

5. Предоставление обучающимся и педагогам возможности участия в социально 
значимой, проектно-исследовательской деятельности. 

6. Внедрение и совершенствование современных педагогических технологий обучения и 
воспитания, в том числе проблемно-поисковых, проектных и информационных 
образовательных технологий.  

Созданы следующие групповые учебные проекты: 
1. Путеводитель по Древнему миру – 6 «А» класс, 
2. Путешествие по городам Древней Руси – 7 «А» класс, 
3. Путешествуем по родному краю – 6 «А» класс, 
4. От Древней Руси к Московской Руси – 7 «В» класс, 
5. История России 19 века в лицах – 8 «Д» класс, 
6. История России глазами детей – 6 «Б» класс, 
7. Мой Таганрог – 7 «А» класс. 
В итоге, все проекты объединены в единый информационный ресурс «Виртуальный музей», 

созданный с использованием программ: Microsoft PowerPoint и Windows Movie Maker.  
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. С.В.Михалков «В музее В.И.Ленина», М.: Детская литература, 1974 
2. http://ckjdj11.ucoz.ru/index/0-2  
3. http://www.oskoluno.ru/ 

 
 

Т.Н. Терновая, Н.В. Ченцова, Т.В. Дзюба 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ПЕЧАТНОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМ УЧЕБНИКОВ  

(из опыта работы МАОУ лицея №28 г. Таганрога) 
 

Информатизация образования сегодня одно из приоритетных направлений развития 
современного общества. 

Этот процесс подразумевает, в том числе 
- совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и 

организационных форм обучения и воспитания, соответствующих задачам развития личности 
обучаемого в современных условиях информатизации общества;  

- создание методических систем обучения, ориентированных на развитие 
интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно 
приобретать знания, осуществлять информационно-учебную, экспериментально-
исследовательскую деятельность, разнообразные виды самостоятельной деятельности по 
обработке информации; 

- создание и использование компьютерных тестирующих, диагностирующих методик 
контроля и оценки уровня знаний обучаемых. 

Стандарт общего образования определяет обязательным условием реализации основной 
образовательной программы  



116 
 

-наличие в ОУ информационной образовательной среды (ИОС), компонентами которой 
являются информационные ресурсы, техническое обеспечение и педагогические технологии; 

- «укомплектованность печатными и электронными информационно- образовательными 
ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их составной частью». 

Новый закон об образовании предоставляет школам право перехода на электронные 
учебники. Вариант использования печатной и/или электронной формы учебников определяется 
самой образовательной организацией. 

Наш лицей много лет активно использует информационные технологии в учебно-
воспитательном процессе, последние годы систематически применяет электронные приложения к 
учебникам. Результаты анализа опыта использования ЭОР подтверждают влияние электронных 
средств обучения на повышение качества школьного образования. 

Поэтому закономерным для педагогического коллектива лицея стало участие в апробации 
электронных форм учебников в 2015-2016 учебном году.  

К сожалению, иногда процесс внедрения новых учебных электронных материалов сводится 
к их приобретению, эпизодическому (и зачастую бессистемному) использованию в качестве 
наглядного и иллюстративного материла урока. При таком подходе не наблюдается значительного 
массового скачка роста успеваемости и развития обучающихся.  

Главным, на наш взгляд, становится организация учебного процесса по-новому – 
максимально сохранить преимущества устоявшихся форм обучения, устранив при этом их 
недостатки. 

Поиск новых организационных и учебно-методических средств обучения зависит, в 
первую очередь, от оснащения образовательного учреждения средствами ИКТ, т. е. от выбранной 
педагогической модели применения электронных форм учебников в учебном процессе. 

В нашем лицее действуют три из наиболее распространённых моделей: 
1.  Компьютер на рабочем месте учителя, подключенный к проектору, и экран; 
2.  Компьютер на рабочем месте учителя, подключенный к проектору, и интерактивная 

доска; 
3.  Один компьютер в компьютерном классе – два ученика (один ноутбук – один ученик). 
Модель №1 (компьютер + проектор + экран) используется учителями для организации 

фронтальной работы с учащимися: подбирается соответствующий изучаемой тематике 
мультимедиа ряд из электронного учебника. 

Модель №2 (компьютер + проектор + интерактивная доска) позволяет учителю и ученику 
работать с мультимедиа рядом как партнерам. Ученик активно «добывает» новое знание, 
разрешает проблемные ситуации, работает с разными источниками информации. В результате 
происходит развитие его интеллектуальных и творческих способностей. Наглядность и 
интерактивность позволяет вовлечь в активную работу и весь класс. Обостряется восприятие, 
повышается концентрация внимания.  

Модель №3 позволяет сделать обучение личностно-ориентированным. Индивидуальная или 
парная работа учащихся сочетает в себе элементы исследовательской и практической работы. 
Информацию школьник получает не от учителя – добывает ее сам. 

Таким образом, выбранные педагогические модели позволяют использовать электронные 
формы учебников только в ОУ. 

Поэтому основной задачей, которую решают учителя в процессе апробации электронных 
форм учебников, - поиск эффективных учебно-методических и дидактических приемов 
интеграции электронных средств обучения с учебными средствами на печатном носителе.  

 
Ведущей формой организации учебного процесса в школе остается урок, в рамках которого 

использование ЭФУ возможно по разным сценариям: от фронтальной работы учителя со всем 
классом до самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащегося по индивидуальной 
траектории. 

В ходе апробации определены и отработаны некоторые приемы использования ЭФУ, 
которые эффективно заменяют печатную копию учебника в рамках модели №3. 

Рассмотрим основные: 
1. Возможность размещения на одном устройстве всего комплекта используемых 

учеником учебников за один год или несколько лет обучения позволяет учителям на практике 
демонстрировать существующие горизонтальные и вертикальные межпредметные связи.  

У учителей появляется возможность:  
-направлять ученика к изученному раннее материалу в учебниках предыдущих лет; 
-обозначать перспективы развития изучаемой темы через год;  
-организовывать поиск той или иной информации в учебниках по другим предметам. 
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Такой подход к организации учебного процесса способствует созданию у школьников 
дополнительную мотивацию к работе с учебником, устанавливает взаимосвязь между разными 
учебными предметами, позволяет формировать единую картину мира. 

2. Наличие в электронном учебнике технологических возможностей выделения 
значимых частей текста позволяет на качественно ином уровне организовать такой вид учебной 
деятельности как реферирование. Возможность выделять важный материал, оставлять на полях 
закладки существенно облегчает и ускоряет процесс реферирования; режим электронной книги 
позволяет учащимся проработать больше материала по сравнению с чтением обычных учебников. 
Можно ожидать, что реализованный в электронных учебниках потенциал положительно скажется 
на навыках смыслового чтения учащихся. 

3. Электронные учебники позволяют организовать активно-деятельностную 
образовательную среду. В такой среде работа обучающихся с учебными объектами (как 
натурными, так и виртуальными) осуществляется самостоятельно, в удобном для них темпе, 
может быть в любой момент откорректирована или уточнена учителем. Учащиеся могут создать 
готовый продукт (результаты, модели и т.п.) и организовать быстрый его вывод, в том числе на 
средства фронтальной проекции (мультимедийный проектор, интерактивную доску).  

Очень эффективно дополняет электронный учебник наличие в компьютерном классе 
программы управления учебным процессом (LMS), предоставляющей учителю возможность 
эффективной организации обучения в классе. 

4. Существенным представляется перераспределение времени, отводимого на 
усвоение учебного материала и на активные формы учебной деятельности. Центр тяжести 
переносится с объяснения нового материала на его активное усвоение и применение с 
возможностью быстрой коррекции учителем результатов учебной деятельности учеников.  

5. Электронный учебник предполагает возможность использования в качестве 
средства контроля усвоения учащимися изучаемого материала.  

При этом система контроля усвоения позволяет  
- построить индивидуальные подборки заданий различного типа и уровня сложности; 
- осуществить автоматическую проверку компьютерных упражнений и тестов; 
- провести не только количественный, но и качественный контроль освоения знаний и 

приобретения навыков по результатам выполнения творческих заданий и проектной деятельности. 
Использование электронных учебников в качестве систематического (повседневного) 

инструментария учащегося и учителя позволяет: 
-создать условия для активной познавательной и творческой деятельности учащегося с 

элементами предметной среды  и средствами коммуникации; 
-обогатить достоинства классического печатного учебника за счёт динамических 

мультимедийных компонентов, интерактивных контрольно-измерительных материалов, средств 
полнотекстового поиска; 

-создать комфортные условия для управления учебным процессом и содержанием учебной 
работы учащихся и преподавателей. 
 

 
О.А. Уманец 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 

УРОКАХ БИОЛОГИИ 
 

Информационно-коммуникационные технологии: определение и классификация. 
Любая педагогическая технология - это информационная технология, так как основу 

технологического процесса обучения составляет получение и преобразование информации, 
средством осуществления которых является компьютер.[1] 

Средства информационных и коммуникационных технологий в образовании 
классифицируют по следующим категориям: 

1. Обучающие средства ИКТ – с их помощью обучающимся сообщают знания, формируют 
умения, навыки учебной или практической деятельности, обеспечивая необходимый уровень 
обучения; 

2. Тренажеры – предназначены для отработки разного рода умений и навыков, повторения 
или закрепления пройденного материала. тренажер обязательно должен быть нацелен на какие-то 
знания, вопросы и коррекцию (программа проверяет, дает анализ и снова тренирует необходимые 
участки знаний). Важно при формировании тренажеров учесть алгоритм оценки результирующего 
тестирования с предоставлением только той информации, которая слабо усвоена с возможным 
уточнением этой информации; 
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3. Информационно-поисковые и справочные средства ИКТ сообщают сведения, формируют 
знания и навыки по систематизации информации; 

4. Демонстрационные средства ИКТ визуализируют изучаемые объекты, явления, процессы 
с целью их исследования и изучения; 

5. Имитационные средства ИКТ представляют определенный аспект реальности для 
изучения его структурных или функциональных характеристик; 

6. Лабораторные средства ИКТ позволяют проводить удаленные эксперименты на реальном 
оборудовании; 

7. Моделирующие средства ИКТ позволяют моделировать объекты, явления, процессы с 
целью их исследования и изучения; 

8. Расчетные средства ИКТ автоматизируют различные расчеты и другие рутинные 
операции; 

9. Учебно-игровые средства ИКТ предназначены для создания учебных ситуаций, в 
которых деятельность обучаемых реализуется в игровой форме.[2] 

Использование ИКТ в образовательном процессе при изучении биологии. 
1. В рамках учебной деятельности: 
- ИКТ как инструмент контроля усвоения материала: тестирование, моделирование, 

распознавание биологических объектов с использований презентаций, электронных приложений к 
учебникам биологии; 

- ИКТ как инструмент иллюстрации при изучении учебного материала: тексты, статические 
и динамические изображения, анимационные модели, видео-ролики в презентациях, на 
образовательных сайтах, в электронных приложениях к учебникам; 

- ИКТ как инструмент исследования: лабораторные работы, практические работы, 
проектная деятельность с помощью презентаций, сайта ВиртуЛаб, образовательных сайтов по 
биологии; 

- ИКТ как инструмент тренинга: семинарские занятия, факультативы, подготовка к ЕГЭ и 
ОГЭ, олимпиадам с использованием образовательных сайтов; 

2.В рамках внеучебной деятельности: 
- ИКТ как инструмент исследования: исследовательские работы во внеурочной 

деятельности в рамках научного общества обучающихся лицея, работа над рефератами и 
докладами по учебным темам; 

- ИКТ как инструмент тренинга: участие в интернет – олимпиадах; 
- ИКТ как инструмент самообразования, поиска информации: онлайн – курсы по предмету 

(для обучающегося); курсы повышения квалификации для педагога, самообразовательная 
деятельность обучающихся и педагога; 

 
ИКТ и индивидуальный стиль обучения. 

1. Теоретическая часть.  
Чтобы образовательный процесс стал индивидуализированным, необходимо узнать и в 

дальнейшем учитывать особенности работы с информацией у конкретных учеников. 
Способы получения, хранения, кодирования (и воспроизводства) информации известны как 

репрезентативные системы (РС). Репрезентативная система (система представлений, сенсорный 
канал) – предпочитаемый способ восприятия, обработки и утилизации информации, поступающей 
из внешнего мира. Репрезентативная система дает ответ на вопрос «как вы думаете?» 

Существует четыре варианта подобных систем: визуальная система – «вижу», аудиальная 
система – «слышу», кинестетическая система – «чувствую» и система, которая условно называется 
«думающий тип» – дигитальный, или дискретный. Информация поступает к человеку от пяти 
органов чувств. Однако обычно ведущим является только один из них. Таким образом, по способу 
восприятия и переработки информации людей делят на визуалов(принимают и перерабатывают 
информацию о своем окружении преимущественно визуально, с помощью мысленных зрительных 
образов), кинестетиков(воспринимают мир через осязание, обоняние и другие чувственные 
впечатления), аудиалов(основную информацию получают посредством слуха) и дигиталов 
(восприятие информации происходит через логическое осмысление, с помощью цифр, знаков, 
логических доводов).[3] 

Современная система школьного образования нацелена на визуалов и развивает именно эту 
репрезентативную систему: преобладание учебной визуальной информации, визуального контроля 
знаний (контрольная работа, тест, письменный экзамен). Большая часть методов и средств 
обучения рассчитана именно на визуалов. Ориентация современного образования на визуалов 
настоятельно требует от учителя формировать у учеников умений переводить аудиальную и 
кинестетическую информацию в визуальную форму, попросту, учить записывать свои 
впечатления, ощущения и знания. 
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Ведущая репрезентативная система накладывает отпечаток на внешность, поведение, 
манеру общения человека, что также позволяет выявить аудиала, визуала, кинестетика и дигитала. 
Эти внешние проявления называются сигналами доступа, потому что они являются визуальными 
сигналами, которые позволяют понять, как люди получают доступ к информации. 

Учитывая нейролингвистические особенности детей, учителю важно излагать материал на 
доступном их мозгу языке, то есть с опорой на аудиальное, визуальное и кинестетическое 
восприятие. Для этого прежде всего надо научиться излагать материал во всех трех модальностях. 
Это активизирует развитую модальность ребенка и учит его использовать несформированные 
системы восприятия, открывает новые возможности усвоения материала.[4] 

2. Практическая часть:исследовательский проект в рамках лабораторной работы с 
использованием ведущей РС«Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 
(аквариум).» [5] 

На подготовительном этапе проекта учитель в диалоге определяет деятельность: для «В» – 
просмотр страницы в интернете, употреблять слова, описывающие цвет, размер, форму, 
местоположение;для «А» – устное объяснение с используйте вариации голоса (громкость, паузы, 
высоту), отражать телом ритм метронома.; для «К» – посадить за компьютер и дать возможность 
самому открыть страницу и сделать выбор, использовать жесты, прикосновения, записать 
название сайта, работы, не жалеть эмоций (удивление, восторг, страх) и преувеличений. При 
выборе темы учитель рекомендует для «В»– составить таблицу, схему, нарисовать 
иллюстрацию на основе прочитанного;для «А» – прочитать, подготовить устное сообщение; 
для «К» – составить тестовое задание. 

На этапе выполнения проекта учитель рекомендует для «В» – иметь под рукой листок, 
на котором он в процессе осмысления и запоминания материала может чертить, штриховать, 
рисовать; для «А» – работать в тишине, прочитывая вслух задания, использовать диктофон; для 
«К» – делать перерывы между попытками создать устойчивую экосистему. При работе с текстом 
определяется деятельность для «В» – использование таблиц, схем; для «А» – составить 
инструкцию; для «К» – всё для него + создание своей модели.  

На этапах «тихой презентации» и публичной защиты обучающимся рекомендуется для «В» 
– составить наглядное пособие; для «А» – подобрать музыкальное оформление проекта, 
соответствующее разным жизненным ситуациям обитателей; для «К» – подготовить сценарий 
интерактивной сценки «Жизнь в аквариуме», актёрами будут все «К». 
На этапе рефлексии можно посоветовать ребятам: для «В» – записывать на доске главные 
нюансы; для «А» – не перебивать, использовать ритм метронома; для «К» – не жалеть эмоций и 
преувеличений. 
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РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
НА РАЗНЫХ СТУПЕНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В ШКОЛЬНОМ ГЕОГРАФИЧЕСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

Использование электронных образовательных ресурсов на уроках географии дает 
возможность: повысить у учащихся интерес к предмету;облегчить формирование основных 
географических понятий по изучаемой теме; овладевать конкретными знаниями, необходимыми 
для применения в практической деятельности; развивать учащихсяинтеллектуально. 

ЭОР — это учебные материалы, для воспроизведения которых используются электронные 
устройства. Современный учитель электронные образовательные ресурсы может использоваться 
как в традиционном обучении, так и в инновационных образовательных технологиях.  



120 
 

Электронные образовательные ресурсы дают учителю большие возможности в выборе 
методов и средств обучения [1]. Методы обучения: метод иллюстрации через таблицы, 
диаграммы, карты, находящиеся на сайтах Интернет; метод демонстрации позволяет показать 
явления и процессы в динамике, благодаря возможностям анимации и цифровым видеосюжетам 
метод демонстрации в обучении «получает новую жизнь»;метод изучения конкретных ситуаций 
(кейсов)- в ЭОР имеются готовые разработки; метод проектов - возможность благодаря 
разнообразным офисным программам, Интернет-сайтам самостоятельно искать и преобразовывать 
информацию, а также систематизировать ее и хранить на разнообразных электронных носителях. 
Электронные образовательные ресурсы дают возможность учителю совершенствовать средства 
обучения за счет использования: цифровых образовательных инструментов; цифровых 
фотографий, цифровых видеосюжетов, анимированных слайд-шоу, интерактивных моделей, игр и 
цифровых виртуальных карт; есть возможность выбирать наиболее подходящее средства 
обучения. Разнообразие информационных образовательных ресурсов позволяет максимально 
учитывать индивидуальные интересы и возможности (учителя и ученика). Контроль результатов 
обучения с применением ЭОР дает возможность учителю географии совершенствовать саму 
систему контроля знаний, умений и навыков учащихся. Школьник имеет возможность выбирать 
уровень сложности теста, получить подсказки в случае необходимости, оценить самостоятельно 
уровень освоения темы, курса по географии; учитель может вести учет индивидуальной 
успеваемости.  

Несколько примеров направлений использования ЭОР:  
1. Демонстрация учебных материалов. Главным наглядным пособием на уроке географии 

всегда были настенные демонстрационные карты, плакаты, схемы, учебные фильмы. 
Мультимедиа средства позволяют легко демонстрировать материалы, взятые из новых российских 
и зарубежных атласов, научных публикаций из Интернета. С их помощью можно направить 
внимание ребят на важнейшие объекты и явления, изображенные на картах и других наглядных 
материалах. При изучении нового материала можно использовать продукт компании «1С: 
Образовательная коллекция», который в доступной и наглядной форме представляет ученикам 
теоретический материал. Библиотека наглядных пособий по географии содержит наглядные 
материалы: слайды с фотографиями конкретных географических объектов с текстовыми 
комментариями (например, фото образцов горных пород, вулкана, айсберга, атмосферного вихря и 
пр.); слайды с фотографиями результатов действия того или иного географического процесса, 
явления с текстовыми комментариями (например, фото разрушенных после цунами или 
землетрясения домов); слайды со схемами, диаграммами, таблицами, отображающие строение 
географических объектов, сущность географических явлений и процессов, их качественные и 
количественные характеристики (например, схема строения океанической и материковой частей 
земной коры, таблица, характеризующая динамику численности населения России и пр.); 
видеоролики, отображающие географические процессы или явления с текстовыми комментариями 
(например, приливы и отливы, образование и распространение циклона); анимации 
(мультипликации), при демонстрации которых моделируются географические процессы и явления 
(например, возникновение бриза, складчатых гор) с текстовыми комментариями; интерактивные 
карты и карты-схемы с текстовыми комментариями.  

2. Проверка знаний: использование компьютерных программ (тесты, ОМС, MAMI 
TESTING), предназначенных для автоматизированной проверки уровня знаний и умений.  

3. При организации самостоятельной работы учащихся: для выбора необходимой 
информации; для изучения нового учебного материала; для выполнения практических работ; для 
создания «собственных» продуктов учебной деятельности: конспекты, рефераты, проекты и т. п.; 
для отработки умений и навыков; для подготовки к конкурсам, олимпиадам; для выполнения 
учебно-исследовательских работ.  

Часто используемые мною на уроках ЭОР:  
1. Специально разработанные и находящиеся в открытом доступе ЭОР: http://fcior.edu.ru/ ; 

http://school-collection.edu.ru/. 
 2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки географии с 6 по10 класс». 
3. Электронные уроки и тесты География в школе: - Австралия, Океания, Арктика, 

Антарктида; - Северная и Южная Америка; - Африка; - Азия; - Европа [2]. 
 4. Образовательная коллекция — 1С: - Начальный курс географии 6 кл. - «Наш дом — 

Земля. Материки, Океаны, Народы, Страны», 7 кл. - География России. Природа, 8 кл. - География 
России. Хозяйство и регионы, 9 кл. - География мира, 10 кл.  

Данные ЭОР можно использовать на различных этапах урока географии, что позволяет 
изучить новый материал, повторить и закрепить изученный, провести контроль и коррекцию 
географических знаний и умений обучающихся. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС LEARNINGAPPS.ORG 
 
Еще совсем недавно в арсенале учителя была только доска, мел и плакаты. Однако 

интенсивно развивающееся информационное общество открыло для современного учителя 
абсолютно новый инструментарий для реализации новых требований ФГОС.  

На сегодняшний день основной проблемой современного учителя является умение 
ориентироваться во всем многообразии электронных образовательных ресурсов, количество 
которых растет со стремительной скоростью.   

Очевидно, что наиболее привлекательными из ЭОР являются те, которыми учитель может 
пользоваться на любом этапе своего урока, вне зависимости от преподаваемого предмета. 

Одним из таких ресурсов является веб-сервис LearningApps. 
Попробуем разобраться, почему данный ресурс набирает популярность, каковы его 

достоинства, есть ли недостатки. 
Что же такое LearningApps? На самом ресурсе есть вполне точное определение - 

"LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки обучения и процесса 
преподавания с помощью интерактивных модулей. Существующие модули могут быть 
непосредственно включены в содержание обучения, а также их можно изменять или создавать в 
оперативном режиме"  

По факту, учителю предоставляют набор отличных шаблонов, на основе которых даже 
пользователь-новичок вполне способен создавать интерактивные задания как к своим урокам, так 
и ко внеурочной деятельности. И не только создавать свои, но и использовать уже разработанные 
другими пользователями.  

Создателем сайта Learning Apps является некоммерческая организация, состоящая из 
ученых нескольких европейских университетов: Университета образования г. Берн (Швейцария), 
Университета г. Майнц (Германия) и Университета г. Циттау и г. Гёрлиц (Германия). Все сервисы 
предоставляются бесплатно, но без гарантий.  

Каждый пользователь, создающий электронные учебные материалы с помощью 
LearningApps соглашается с тем, что другие пользователи могут пользоваться его материалами 
безвозмездно и без указания ссылки на автора. 

Родной язык LearningApps.org – немецкий, но на сайте реализована мультиязычная 
поддержка, языки переключаются с помощью флагов в верхнем левом углу(хотя иногда на 
сервисе встречаются непереведенные фразы или ошибки в словах). 

Для создания и сохранения собственных заданий необходимо зарегистрироваться. После 
прохождения регистрации, Вам станут доступны шаблоны, которые помогут создать 
интерактивное упражнение для учеников. 

Виды интерактивных учебных элементов LearningApps: 

1. тест на выбор ответа (одного или нескольких) + игра  
2. выбор слов из текста 
3. составление слов из букв 
4. игра «Парочки» (надо найти логически связанные пары, открывая на секунду 

изначально скрытые картинки или текст за наименьшее число кликов; игра 
одновременно тренирует память) 

5. найти пару и соответствие в сетке (установление соответствия изображений с 
названиями, аудио или видео) 

6. таблица соответствий (аналогично предыдущему, но нужно подобрать множество 
понятий к каждой категории) 

7. классификация (распределение элементов знаний по категориям) 
8. найти на карте (используются метки на интерактивной карте Google) 
9. пазл «Угадай-ка» (надо последовательно открыть элементы изображения, 

распределяя понятия по категориям) 
10. сортировка картинок (выбрать названия для элементов изображения) 
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11. расставить по порядку (распределить тексты, изображения, аудио или видео в 
правильной последовательности) 

12. хронологическая линейка (распределение элементов по шкале, не обязательно 
временной) 

13. викторина со вводом текста (написать ответы к последовательности вопросов на 
изображениях) 

14. виселица (надо собрать слово из букв, не допуская более установленного числа 
ошибок) 

15. заполнить пропуски 
16. заполнить таблицу (по данным первой строки и первого столбца) 
17. кроссворд 
18. викторина для нескольких игроков (онлайн игра по типу известной телеигры 

«Своя игра») 
19. где находится это? (онлайн игра на скорость, в которой ответами на поставленные 

вопросы выступают метки на изображении) 
20. оцените (онлайн игра, представленная последовательностью вопросов с числовыми 

ответами; выигрывает тот, кто был наиболее близок к правильному значению в 
каждом из вопросов) 

21. папка Challenge (онлайн игра, в которой игроки последовательно выполняют 
сортировку элементов) 

22. скачки (онлайн игра, в которой игроки должны ответить на установленное число 
вопросов с наименьшим числом ошибок) 

23. mindmap (создание диаграммы связей) 
24. notebook (записная книжка) 
25. qikpad (блокнот с возможностью совместной работы) 
26. аудио/видео контент 
27. голосование 
28. доска объявлений 
29. календарь (расписание) 
30. сетка приложений (создание набора из элементов Learning Apps) 
31. чат 

Для удобства пользователя все шаблоны сгруппированы по функциональному признаку:  

 выбор – упражнения на выбор правильных ответов;  
 распределение – задания на установление соответствия;  
 последовательность – на определение правильной последовательности;  
 заполнение – упражнения, в которых надо вставить правильные ответы в нужных местах;  
 онлайн-игры – упражнения-соревнования, при выполнении которых учащийся 

соревнуется с компьютером или другими учениками.  
Используя эти шаблоны, учитель может создавать различные типы заданий как для своего 

урока, так и для внеурочной деятельности: «Пазлы», «Установи соответствие», «Викторина с 
выбором правильного ответа», «Лента времени», «Классификация», игра «Как стать 
миллионером», «Пары», «Кроссворд» и др.  

Каталог представленных ресурсов можно отфильтровать: 
- по предметам(русский язык, математика, информатика, биология, ОБЖ и.т.); 
- по общеобразовательным ступеням (для начинающих, начальная школа, средняя школа, 

старшие классы, профессиональное образование и повышение квалификации) 
Разобраться с функционалом и навигацией очень просто. Для этого достаточно нажать «все 

упражнения» в верхней части главной страницы, и перед вами откроется список упражнений, 
созданных и опубликованных другими пользователями. 

Когда пользователь создает свое приложение, то для каждого вида упражнений 
предлагаются уже существующие (сделанные другими пользователями). Данная визуализация 
чужого опыта, облегчает собственный труд.  

Для каждого задания по мере необходимости можно задать: название упражнения, 
рекомендации к заданию, формулировка самого задания, всплывающие подсказки и текст-
результат.  

Создав задание, его можно тут же опубликовать или сохранить для личного пользования. 
Доступ к готовым ресурсам открыт и для незарегистрированных пользователей. Можно 
использовать задания, составленные другими пользователями, скопировав ссылку внизу задания 
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из поля «привязать» и вставить на страницу своего личного сайта(как делают это многие учителя-
блогеры). 

Если в кабинете есть выход в Интернет, то интерактивные задания успешно могут быть 
выполнены учащимися с использованием интерактивной доски. 

Кроме того, можно создать аккаунты для своих учеников и использовать свои ресурсы для 
проверки их знаний прямо на этом сайте, где итоги выполнения будут автоматически 
отображаться в статистике. Подводя итоги, можно составить таблицу достоинств и недостатков 
сервиса: 

Достоинства Недостатки 

 общедоступность (бесплатный);  

 дружелюбный интерфейс;  

 простота и быстрота создания заданий;  

 мгновенная проверка правильности 
выполнения задания;  

 возможность встраивания задания на 
html-страницу;  

 наличие мультимедийных шаблонов;  

 наличие большой коллекции готовых 
заданий(которая постоянно 
пополняется);  

 возможность предметного поиска 
упражнений;  

 возможность обмена интерактивными 
заданиям;  

 охватывает все ступени 
образовательного процесса; 

 постоянно развивается 

 не все шаблоны поддерживает 
кириллицу;  

 наличие опечаток, которые 
невозможно исправить вручную, в 
некоторых шаблонах.  

 

Как видно из таблицы, достоинств данного ресурса очень много. Простота и удобство 
сервиса LearningApps открывает поистине множества возможностей для учителя и его учеников. 
Недостатки же могут со временем исчезнуть, т.к. сайт постоянно развивается.  
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СЕРВИСЫ WEB 2.0 НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 
 

Актуальность данной темы обусловлена изменением роли современного педагога – он 
должен стать организатором процесса получения знаний, координатором информационного 
потока. Современный учитель должен не только сформировать профессиональные и общие 
компетенции, научить и воспитать в рамках урока, но и увлечь, заинтересовать, развить 
творческие способности, пробудить стремление к самообразованию, реализации своих 
способностей. На сегодняшний день выпускник среднего образовательного учреждения должен 
быть мобильным, конкурентоспособным, уметь профессионально находить себя в постоянно 
изменяющихся внешних условиях. 
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Образование сегодня немыслимо без современных компьютерных технологий. Сервисы 
Web 2.0 - интересный инструмент для выгодного представления творческих идей. Их применение 
на уроке меняет отношение обучающихся к предмету и учителю, повышает познавательный 
интерес и мотивацию, позволяет интенсифицировать процесс обучения и как следствие повысить 
качество образования. Как входе урока, так и при самостоятельной подготовке сервисы Web 2.0 
помогают заинтересовать современного подростка, обычно неплохо владеющего офисным 
пакетом, чем-то совершенно новым, например, возможностью коллективной деятельности в Wiki-
среде, альтернативными привычному MSOffice методами создавать свои документы, презентации, 
стенгазеты, ленты времени, опросники и анкеты, совершенно по-новому представлять свои 
творческие разработки. Новизна активизирует познавательный интерес, ведь в своей деятельности 
большинство из обучающихся никогда не работали с подобными интересными инструментами.  

В данном обзоре рассматриваются возможности применения некоторых сервисов 2.0 на 
уроках информатики и приводятся примеры, помогающие сделать учебный процесс ярче, 
качественнее и интереснее. 

С помощью сервисов Web2.0 можно организовать следующую коллективную деятельность: 
 совместный поиск и хранение информации (сервисы закладок 

БобрДобр(http://www.bobrdobr.ru ));  
 совместное использование фотоматериалов (фото сервисыPicasa- социальный 

сервис, предназначенный для хранения и дальнейшего личного либо совместного 
использования цифровых фотографий (http://picasaweb.google.ru)); 

 создание и совместное использование медиа-материалов (социальный 
сервисYouTube, предназначенный для хранения, просмотра и обсуждения цифровых 
видеозаписей (http://youtube.com));  

 совместное создание и редактирование гипертекстов (Вики-среды, ВикиВики – 
система, поддерживающая простой и доступный способ создания коллективного 
гипертекста); 

 совместное редактирование и использование карт и схем (геосервисы); 
 интерактивная доска OnLineDabbleboard, Wiki-стенгазета; 
 совместное редактирование и использование в сети текстовых документов, 

электронных таблиц, презентаций и других документов (сетевой офис). 

Рассмотрим некоторые сервисы Гугл, наиболее полезные для использования на уроке 
информатики. 

Сервис опросов Google-forms (Google Формы) 
Google Формы могут быть использованы для создания тестов для проверки знаний, 

анкетирования обучающихся и родителей, различных опросов, викторин.Опрос может быть как 
анонимным, так и только от авторизованных пользователей.Формы опросов можно встраивать на 
страницы сайтов. При создании формы автоматически создается сводная таблица Googleс ответам 
всех респондентов, в которой автоматически накапливаются результаты заполнения формы. 

Для работы с Google-формами обучающиеся регистрируют свой аккаунт на сайте 
www.gmail.com, далее создаются для каждого класса Google-группы. В форумах группы удобно 
размещать задания к уроку, рабочие материалы, что позволяет выполнять задания не только 
присутствующим, но и тем, кто отсутствовал на уроке. При работе с данным сервисом учитель 
предоставляет обучающимся доступ к документу, с которым им предстоит работать. Тем самым 
они становятся редакторами документа и могут изменять его по своему усмотрению. Варианты 
предоставления доступа для редактирования документов и заполнения форм – размещение ссылки 
на сайте «Дневник.ru», в социальных сетях или на школьном сайте в специальном разделе. 

Пример задания, созданного в Google-forms. Обучающиеся должны ответить на вопросы 
итогового теста по теме «Состав компьютера». Отвечать можно с домашнего компьютера, 
получив доступ к форме, либо перейдя по ссылке, которую учитель разместил на сайте 
«Дневник.ru». 

С помощью Google форм удобно проводить различные социологические опросы, которые 
необходимы в проектной деятельности обучающихся, а также используются при проведении 
научно-исследовательских работ. Например, при проведении научно-исследовательской работы на 
тему «Интернет и психическое здоровье подростка: выявление подверженности лицеистов 
интернет-зависимости» были использованы Google формы при проведении анкетирования 
«Выявление интернет-зависимости у обучающихся 9-11 классов Таганрогского педагогического 
лицея-интерната». 

Сервисы сетевого офиса GoogleDocs(Документы Google) 



125 
 

С развитием сети Интернет появилась возможность создавать, редактировать и хранить 
документы, таблицы, фотографии, презентации и прочие объекты не на отдельном 
личномкомпьютере, ана удаленном компьютерев сети, и здесь на помощь приходят сервисы  
сетевого офиса. 

. 
 
 

Рис. 1  
 
 

Интернет офис имеет очевидные преимущества: к своим документам всегда можно 
получить доступ, куда бы мы ни поехали, документы можно редактировать группой соавторов. 

В настоящее время в Интернете существует более 100 сайтов, предоставляющих сервисы 
сетевого офиса. С помощью таких сервисов можно пользоваться большинством основных 
функций компонентов MicrosoftOffice- Word, Excel, PowerPoint и других, причем с возможностью 
редактирования документа одновременно несколькими пользователями. 

Для того чтобы начать пользоваться офисными приложениями от Google, необходимо 
зарегистрировать свой почтовый ящик в системе Gmail по адресу https://gmail.google.com. 
Почтовая система Gmail представляет собой пример сервиса Веб 2.0. Gmail – это бесплатная 
служба электронной почты поисковой системы Гугл. Она располагает встроенной технологией 
поиска Google и более чем 2 600 мегабайтами для хранения данных. Здесь можно неограниченно 
долго хранить все важные сообщения, файлы и фотографии, использовать функцию поиска, чтобы 
легко и быстро находить нужную информацию, и организовывать поиск с помощью нового 
подхода к просмотру сообщений в виде цепочек. Сообщения, посланные под одним заголовком 
(под одной темой письма), выстраиваются в цепочку. Это означает, что письмо и ответ на него 
располагаются на одной странице, предоставляя пользователю удобный обзор всей переписки. 

Как только аккаунт в Гугл создан, можно начинать работать с офисными сервисами. 
Своим пользователям Гугл предлагает возможности для совместной работы над 

документами и электронными таблицами. Интерфейсы основных “офисных” приложений 
Googlehttp://docs.google.com/ объединены и позволяют авторам редактировать документы и 
таблицы, публиковать их в сети. Документы и таблицы Google – это бесплатный веб-редактор 
текста и таблиц, который позволяет пользователю и тем, кого он выбирает в качестве соавторов, 
редактировать файлы в реальном режиме времени со своих компьютеров. 

 Приложения понимают различные форматы документов и позволяют пользователю 
загружать на сайт http://docs.google.com/ документы объемом до 500 кб. Загруженные либо 
созданные внутри Гугл документы могут быть отмечены метками, точно так же, как и письма.  

Каждый документ или электронную таблицу можно обсудить, открыть для совместного 
чтения и редактирования и опубликовать в сети как html-документ. Для того, чтобы открыть 
документ для совместного редактирования, необходимо воспользоваться кнопкой «Совместный 
доступ».  

 Автор документа может открыть документ для чтения и совместного редактирования. 
Читатели могут только просматривать документ, но не могут его редактировать. Соавторы могут 
изменять документ и, если разрешено автором документа, приглашать других пользователей. 
Соавторы документа или электронной таблицы могут совместно редактировать документ или 
таблицу в режиме реального времени. Каждый соавтор может добавлять в документ свои 



126 
 

комментарии. При этом комментарий выделяется цветом и к нему добавляется имя автора. При 
печати комментарии не включаются в документ. Таким образом, группа соавторов может 
обсуждать текст непосредственно внутри документа.  

Использование сетевого офиса может быть очень полезным и интересным на уроках 
информатики. Данные сервисы просты в использовании и предоставляют широкий круг 
возможностей как для учащихся, так и для учителей, позволяют организовать совместную работу 
с документами (совместное создание документов, презентаций, рисунков, таблиц), организовать 
электронный документооборот. 

Данные сервисы незаменимы для использования в удаленном доступе - например, возникла 
необходимость срочно отредактировать документ, а Вы работаете в другом городе за чужим 
компьютером. Если внезапно перестал работать Офис на Вашем компьютере, также придут на 
помощь сервисы GoogleDocs. 

 Google Документ - используется для написания совместных текстовых работ, создания 
лицейской газеты, для проведения проверочных работ.  

Пример использования Google-документа. 
Тема «Возможности сети Интернет». В режиме коллективного редактирования подобрать 

материал и создать газету, сопроводить текст иллюстрациями.  
 Google Презентация – обучающиеся готовят презентации для своего выступления; на 

уроке создают коллективную презентацию по определенной теме, где каждый оформляет 
определенный слайд, отвечая на конкретный вопрос (находит его в учебной литературе или в сети 
Интернет).  

Пример задания с использованием Google-презентации. 
Коллективно или в малых группах (в режиме общего доступа) создать презентацию на тему 

«История развития вычислительной техники» с помощью сервиса Google-презентация. 
Обучающиеся должны оформить тему своего отдельного слайда, подобрать цвет текста, 
использовать разные макеты слайдов, вставить гиперссылки, рисунки в соответствии с заданием. 
Задание на дом: отредактировать свой слайд на общей презентации «Состав и устройство 
компьютера». Каждому ученику отводится слайд, который он должен оформить в соответствии с 
вопросом. Материал он может найти сам или воспользоваться ссылкой, подготовленной учителем.  

Google Таблица –используется для упорядочивания различных данных, создания 
кроссвордов, проведения исследования на уроке, создания сводной ведомости результатов работы 
учеников и т.д. 

Пример задания, использующего Google-таблицу: создать таблицу известных антивирусных 
программ, указать их характеристики и преимущества. Обучающиеся могут работать персонально 
или в малых группах, искать информацию в сети Интернет и заполнять таблицу.  

В качестве домашнего задания можно предложить дополнить полученную таблицу 
иллюстрациями соответствующих логотипов антивирусных программ.  

 

 
Рис. 2 

Google Рисунок – выполнение проверочных заданий, изменение готовых рисунков в 
соответствии с заданием. 
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Рис. 3 

Учитель, создавая Google-документ и предоставляя к нему доступ учащихся, может 
проследить дату входа на ресурс любого ученика, увидеть изменения, которые он сделал, 
проанализировать активность учащихся.  

 
Применение Google-документов на различных этапах урока информатики 

Этап урока Используемый сервис 
Проверка домашнего задания Google Документ 

Google Презентация  
GoogleФорма (тест) 
 

Проверка знаний и умений обучающихся для 
подготовки к новой теме 

Google Рисунок (схемы, графы) 
 

Первичная проверка понимания Google Документ 
Google Рисунок  

Организация усвоения способов деятельности 
путем воспроизведения информации и упражнений в ее 
применении по образцу 

Google Документ 
Google Рисунок  
Google Таблица 

Творческое применение и добывание знаний, 
освоение способов деятельности путем решения 
проблемных задач, построенных на основе ранее 
усвоенных знаний и умений 

Google Документ 
Google Презентация  
 

Домашнее задание к следующему уроку GoogleТаблица 
Google Форма  

 
При использовании в образовательном процессе сервисов Google можно отметить 

следующие преимущества. 
1. Возможность организации совместной продуктивной деятельности обучающихся, 

совместное создание документов, карт, сайтовувлекает обучающихся идеей коллективного 
творчества. 

2. Именно сервисы Google составляют инструментальную основу инновационных 
педагогических технологий деятельностного типа.  

3. Обучение становится личностноориентированным. Работа с коллективными 
документами позволяет включить в деятельность каждого ученика, сделать его вклад весомым, 
что, естественно, влияет на самооценку обучающегося, служит мотивом для саморазвития.  

4. Значительно возрастает мотивация участников образовательного процесса. Это 
связано с активным включением обучающегося в деятельность, интересную ему именно 
возможностью работать в социальных сетях.  

5. Повышается положительное оценивание родителями деятельности ребенка, т.к. 
домашний компьютер используется для обучения и развития подростка, а не только для общения в 
социальных сетях. Web-серфинг в сети Интернет превращается в web-навигацию, определяя для 
учащегося образовательные цели и ориентиры, при этом предоставляя ему право выбора 
образовательного маршрута.  

Таким образом, использование сервисов Google в образовательном процессе позволяет 
создать уникальную информационно-образовательную среду, соответствующую требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) нового поколения, 
организовать учебный процесс, направленный на формирование у школьников не только 
предметных результатов, но и универсальных учебных действий.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  
В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В настоящее время многие образовательные организации оснащены компьютерными 

классами, и у учителей появилась возможность использовать современную технику на уроке. 
Компьютер делает урок более ярким и наглядным, предоставляет возможность вести обучение в 
индивидуальном для каждого обучающегося темпе. Всё чаще в кабинетах имеется 
мультимедийный набор: экран, проектор и ноутбук, а также интерактивная доска, которая еще 
больше расширяет возможности учителя при проведении урока. Поэтому возможности 
применения ИКТ в образовательных организациях достаточно широки. 

С введением в образовательный процесс новых компьютерных технологий становится 
актуальной для учителя проблема накопления и использования электронных образовательных 
ресурсов.Что же такое электронные образовательные ресурсы (ЭОР)? 

Электронными образовательными ресурсами называют учебные материалы, для 
воспроизведения которых используются электронные устройства. В самом общем случае к ЭОР 
относят учебные видеофильмы и звукозаписи, для воспроизведения которых достаточно бытового 
магнитофона или CD-плеера. 

Чем же отличаются ЭОР от учебников? ЭОР бывают разные, и как раз по степени отличия 
от традиционных полиграфических учебников их очень удобно классифицировать. Наиболее 
современные и эффективные для образования ЭОР воспроизводятся на компьютере. Иногда, 
чтобы выделить данное подмножество ЭОР, их называют цифровыми образовательными 
ресурсами (ЦОР), подразумевая, что компьютер использует цифровые способы 
записи/воспроизведения. 

Самые простые ЭОР – текстографические. Они отличаются от книг в основном базой 
предъявления текстов и иллюстраций – материал представляется на экране компьютера, а не на 
бумаге. Хотя его очень легко распечатать, т.е. перенести на бумагу. 

Следующие ЭОР тоже текстографические, но имеющие существенные отличия в навигации 
по тексту: указан незнакомый термин и тут же можно получить его определение в небольшом 
дополнительном окне, или мгновенно сменить содержимое экрана при указании так называемого 
ключевого слова (либо словосочетания)– аналог строки знакомого всем книжного оглавления, но 
строка эта не вынесена на отдельную страницу (оглавления), а внедрена в основной текст. Такой 
текстографический продукт называется гипертекстом. 

Третий уровень ЭОР – это ресурсы, целиком состоящие из визуального или звукового 
фрагмента. Формальные отличия от книги здесь очевидны: ни кино, ни анимация (мультфильм), 
ни звук для полиграфического издания невозможны.Но, с другой стороны, стоит заметить, что 
такие ЭОР по существу не отличаются от аудио/видео продуктов, воспроизводимых на бытовом 
CD-плеере. 

Мультимедиа ЭОР – самые мощные и интересные для образования продукты, которые 
заслуживают отдельного рассмотрения. Английское слово multimedia в переводе означает «много 
способов». В образовательном процессе – это представление учебных объектов множеством 
различных способов, т.е. с помощью графики, фото, видео, анимации и звука.  

Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) – совокупность данных в цифровом виде, 
применимая для использования в образовательном процессе. 

Общие требования к цифровым образовательным ресурсам: 
Современные цифровые образовательные ресурсы должны: 
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 соответствовать содержанию учебника, нормативным актам Министерства образования и 
науки РФ, используемым программам; 

 ориентироваться на современные формы обучения, обеспечивать высокую 
интерактивность и мультимедийность обучения; 

 обеспечивать возможность уровневой дифференциации и индивидуализации обучения; 
 предлагать виды учебной деятельности, ориентирующие обучающегося на приобретение 

опыта решения жизненных проблем на основе знаний и умений в рамках данного предмета; 
 обеспечивать использование как самостоятельной, так и групповой работы; 
 содержать варианты учебного планирования, предполагающего модульную структуру; 
 превышать по объему соответствующие разделы учебника, не расширяя при этом 

тематические разделы; 
 полноценно воспроизводиться на заявленных технических платформах; 
 обеспечивать возможность параллельно с цифровыми образовательными ресурсами 

использовать другие программы; 
 обеспечивать там, где это методически целесообразно, индивидуальную настройку и 

сохранение промежуточных результатов работы; 
 иметь там, где это необходимо, встроенную контекстную помощь; 
 иметь удобный интерфейс. 
Задачи комплектацифровых образовательных ресурсов: 
Помощь учителю при подготовке к уроку: 
 компоновка и моделирование урока из отдельных цифровых объектов; 
 большое количество дополнительной и справочной информации – для углубления знаний 

о предмете; 
 эффективный поиск информации в комплекте цифровых образовательных ресурсов; 
 подготовка контрольных и самостоятельных работ; 
 подготовка творческих заданий; 
 подготовка поурочных планов, связанных с цифровыми объектами; 
 обмен результатами деятельности с другими учителями через Интернет и переносимую 

внешнюю память. 
Помощь учителю при проведении урока: 
-демонстрация подготовленных цифровых объектов через мультимедийный проектор; 
-использование виртуальных лабораторий и интерактивных моделей набора в режиме 

фронтальных лабораторных работ; 
-компьютерное тестирование обучающихся и помощь в оценивании знаний; 
-индивидуальная исследовательская и творческая работа обучающихся с цифровыми 

образовательными ресурсами на уроке. 
Помощь обучающемуся при подготовке домашних заданий: 
-повышение интереса у обучающихся к предмету за счет новой формы представления 

материала; 
-большая база объектов для подготовки выступлений, докладов, рефератов, презентаций и 

т.п.; 
-возможность оперативного получения дополнительной информации энциклопедического 

характера; 
-развитие творческого потенциала обучающихся в предметной виртуальной среде; 
-помощь обучающемуся в организации изучения предмета в удобном для него темпе и на 

выбранном им уровне усвоения материала в зависимости от его индивидуальных особенностей 
восприятия; 

-приобщение обучающихся к современным информационным технологиям, формирование 
потребности в овладении информационными технологиями и постоянной работе с ними. 

Типы цифровых образовательных ресурсов: 
 интерактивные компоненты – вопросы и задачи, контрольные и самостоятельные работы, 

интерактивные модели и анимации; 
 демонстрационная графика – иллюстрации, анимации, видеофрагменты; 
 тексты – параграфы текста, тексты со звуком, биографии ученых, таблицы; 
 материалы для учителя – презентации и уроки. 
ЦОР рассчитаны на типовое компьютерное оборудование, имеющееся сегодня в 

образовательных организациях: автоматизированное рабочее место учителя (компьютер, 
проектор, принтер) и компьютерный класс на 10 – 12 рабочих мест. Исходя из реальной средней 
наполняемости классов в 20 – 25 человек, можно предложить несколько вариантов организации 
образовательного процесса: 
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Вариант 1. Фронтальная работа с классом + групповая работа (по 2 – 3 человека за одним 
компьютером). 

Вариант 2. Фронтальная работа с классом + индивидуальная работа. Класс делится на 
половины, при этом с одной половиной класса работает в обычном режиме учитель-предметник, а 
с другой – лаборант компьютерного класса, обеспечивающий организационную и техническую 
поддержку на занятиях в компьютерном классе. На следующем уроке «половины» класса 
меняются местами. 

Вариант 3. Использование домашних компьютеров, как для индивидуальной работы, так и 
для творческой, исследовательской и проектной деятельности. 

При этом получающийся в результате материал может оставаться либо только личным 
достоянием, либо становиться материалом общим, приносимым в школу и используемым на 
уроках. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА УРОКАХ 
ИНФОРМАТИКИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 
Век, в котором мы живём — век высоких компьютерных технологий. Научный и 

технологический прогресс не стоит на месте, и он постоянно влияет на все сферы деятельности 
общества. Образование, разумеется, не могло стоять в стороне от развития науки и техники, 
поэтому в последнее время начался процесс его информатизации.  

В условиях внедрения Федеральных образовательных стандартов[2], правительством РФ 
выдвинуты ряд приказов и постановлений по использованию информационных технологий в 
образовательных дисциплинах. Для школы это означает смену приоритетов в расстановке целей 
образования: одним из результатов обучения и воспитания в школе должна стать готовность детей 
к овладению современными компьютерными технологиями и способность актуализировать 
полученную с их помощью информацию для дальнейшего самообразования. 

Меняется и роль учителя в информационной культуре. Сегодня он должен стать 
координатором информационного потока. Следовательно, учителю необходимо владеть 
современными методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на одном 
языке с ребёнком. 

Использование новых методов не только соответствует современным тенденциям в 
развитии общества, но и позволяет в значительной степени расширить арсенал инструментов, 
которыми могут пользоваться учителя, на своих уроках. Они помогают сформировать 
необходимые в современном мире ИКТ – компетенции у учащихся, повысить мотивацию 
учеников к обучению[3]. Использование современных мультимедиа и гипермедиа - технологий в 
преподавании информатики позволяет наглядно демонстрировать возможности изучаемого 
программного обеспечения, в том числе с помощью видеоуроков, мультимедийных презентаций, 
электронных учебников и т. д 

В связи с этим в образовательном процессе появляются новые формулировки, связанные с 
применением этих ресурсов. 

Итак, поговорим об ЭОР и существующих различных их видах. Начнем с самого понятия 
ЭОР. Обычно под электронным образовательным ресурсом понимают образовательный контент, 
облеченный в электронную форму, который можно воспроизводить или использовать с 
привлечением электронных ресурсов. Они рассчитаны на то, что школьник сам управляет 
происходящим, а не является пассивным зрителем или слушателем. Использование ЭОР на уроках 
делает процесс обучения творческим, интересным и мотивирует учащихся на получение новых 
знаний, открытий. 

Применение ЭОР позволяет экономить время на уроке, активизировать познавательную 
деятельность; дает возможность формировать коммуникативную и информационную компетенции 
у обучающихся, так как ученики становятся активными участниками урока. Самостоятельность 
реализуется в процессе деятельности и благодаря практике становится привычной формой 
поведения. 

Классификация ЭОР может быть проведена по нескольким направлениям[4] 
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 по типу среды распространения и использования – Интернет-ресурсы, оффлайн-ресурсы, 
ресурсы для «электронных досок»; 

 по виду содержимого контента – электронные справочники, викторины, словари, учебники, 
лабораторные работы; 

 по реализационному принципу – мультимедиа-ресурсы, презентационные ресурсы, системы 
обучения; 

 по составляющим входящего контента – лекционные ресурсы, практические ресурсы, 
ресурсы-имитаторы (тренажеры), контрольно-измерительные материалы. 
В России на федеральном уровне были разработаны ЭОР так называемого первого и 

второго поколений. К первому поколению можно отнести различные ЦОР – цифровые 
образовательные ресурсы, ярким примером которых может являться платформа 1С : 
образовательные продукты серий «1С:Школа», «1С:Лаборатория»,  

Ко второму поколению относятся ресурсы ФЦИОР http://school-collection.edu.ru/, которые 
можно воспроизвести с помощью специального ОМС-плейера и которые построены с 
применением стандартов и технологий SCORM, Java и Flash.  

Создание учителями ЭОР второго поколения требует от них знания XML, Java и Flash-
программирования, что недоступно большинству преподавателей. В то же время большинство 
преподавателей пытается создавать образовательные ресурсы, используя форматы вида 
MicrosoftPowerPoint. 

Третье поколение только вышло на старт проектных работ, и до реализации еще 
достаточно далеко. Для представления новых идей, сегодня всё чаще организуются Всероссийские 
конкурсы педагогического мастерства, лучшие из которых станут основой новых методик. 

К основным инновационным качествам ЭОР относятся[5]: 
1. Комплексность. Возможность обеспечения всех компонентов образовательного процесса: 

получение информации, практические занятия, контроль знаний. 
2. Интерактивность, которая обеспечивает резкое расширение возможностей самостоятельной 

учебной работы за счет использования активно-деятельностных форм обучения. 
3. Возможность более полноценного обучения вне аудитории, в том числе дистанционно. 

Важными следствиями активного использования ЭОР нового поколения в 
образовании по информатике станут: 

 переход от репродуктивного процесса обучения к активно-деятельностному; 
 поддержка разнообразия методик и организационных форм обучения; 
 выстраивание индивидуальных образовательных траекторий изучения информатики в 

соответствии с возможностями и образовательными потребностями учащихся; 
 стимулирование успешного обучения всех категорий учащихся. 

В интернете главными хранилищами ЭОРов являются: 
Портал Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

обеспечивает доступ к центральному хранилищу электронных образовательных ресурсов системы 
образования по принципу «единого окна» и предоставляет для них единую современную 
технологическую платформу: http://fcior.edu.ru/. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-
collection.edu.ru/about/) представляет собой крупнейшее интернет-хранилище русскоязычных 
электронных ресурсов, предназначенных для свободного распространения и использования в 
образовательном процессе в качестве средств обучения или их компонентов. 

Возвращаемся к ЭОРам. В учебном процессе и на уроках информатики и икт применяются 
разные виды ЭОР, но хотелось бы остановиться на одном из направлений - это интерактивные 
тренажёры. 

Опыт ведущего методиста С.М. Авдеева [1] по применению ЭОР и тренажеров в учебном 
процессе позволяет выделить следующие положительные моменты: учитывается индивидуальный 
темп работы учащегося, который сам управляет учебным процессом; сокращается время 
выработки необходимых навыков; увеличивается количество тренировочных заданий; легко 
достигается уровневая дифференциация; повышается мотивация учебной деятельности. 

Особое место среди тренажеров занимают компьютерные тренажеры. Ведь именно в 
данном виде тренажера модель объекта управления, рабочее место обучаемых и преподавателя 
реализовано на базе компьютерных программных средств. По сути дела, это программа, 
предназначенная для выработки у учащихся устойчивых навыков действий и обеспечивающая 
выполнение необходимых для этого функций преподавателя. Если оформление и модель 
поведения тренажера отражает элементы игровой формы, то такие тренажеры называют учебными 
компьютерными играми. 

Компьютерный тренажер должен предусматривать: 
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1. Генерацию или выбор последовательности однотипных заданий по определенной теме и 
предъявление их учащемуся. 

2. Представление учащемуся средств выполнения заданий: электронный калькулятор, 
редактор теста, программный модуль работающий по определённому алгоритму. 

3. Представление учащемуся консультации или образца решения по его требованию. 
4. Анализ действий учащегося с качественной оценкой результатов и выдачей рекомендаций 

по достижению наилучших результатов. 
Эффективное применение тренажеров в учебном процессе позволяет значительно 

уменьшить число ошибок, увеличить скорость манипуляции и принятия решений, сократить время 
обучения, более адекватно оценивать уровень полученных знаний и приобретённых навыков, 
индивидуализировать обучение, формировать выводы по действиям обучающегося. 

Отдельно выделим следующие виды тренажеров используемых в образовании: интернет-
тренажеры и интерактивные тренажеры. 

Применение интернет-тренажеров может представлять собой одну из форм подготовки к 
контролю знаний в дистанционном образовании. 

Один из предлагаемых тренажеров «Руки солиста». Он предлагает знакомство с 
клавиатурой и последующими заданиями на тренировку быстрого печатания текста.  
Очень актуальны на сегодняшний день онлайн-ресурсы по подготовке к итоговой аттестации. 

В заключении отметим, что уроки с использованием ЭОР – это один из самых важных 
результатов инновационной работы в школе. Практически на любом школьном предмете можно 
применить компьютерные технологии. Педагогу необходимо найти ту грань, которая позволит 
сделать урок по-настоящему развивающим и познавательным. Использование ЭОР позволяет 
осуществить задуманное, сделать урок более результативным, чем при использовании 
традиционных методов. Использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет на 
рост профессиональной компетентности учителя, это способствует значительному повышению 
качества образования.  
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