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ВВЕДЕНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ СБОРНИКА
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей
№ 408 Пушкинского района СанктПетербурга (далее – лицей) основан
в 1968 году. Проектная мощность
740 человек. Реальная наполняемость
28 классов, 750 учащихся.
Лицей реализует общеобразовательные программы начального, основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающие
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам
естественно-научного профиля. Структурное подразделение – отделение
дополнительного образования детей – реализует следующие программы:
1. Научно-техническое направление: web-дизайн, знакомство с компьютерной анимацией.
2. Туристско-краеведческое направление: объединения «Школа природных детективов», «Юный музеевед».
3. Социально-педагогическое направление: «Прелюдия в педагогику».
Занятия знакомят с основами педагогики, психологии.
4. Художественно-эстетическое и прикладное направления: «Театр
«Сарица», объединения «Основы сценической речи», «Фольклорный
ансамбль», «Хор», «Пластика движения», «Бисероплетение», «Умелые
ручки», «Бумажная сказка» (оригами), «Вязание на спицах», «Изостудия»,
«Совершенный декор» (дизайн дома).
5. Социально-педагогическое направление: «Журналистика».
6. Физкультурно-спортивное направление: «Фитнес-йога».
Исторические вехи развития лицея
С начала 1990-х годов педагогический коллектив средней общеобразовательной школы № 408 приступил к работе над единой методической
темой «Развитие творческого потенциала учителей и учащихся при изучении отечественной и мировой культуры, интеграции программ обучения».
Целью научно-методической работы являлось формирование творческой,
культуросозидающей среды развития педагогов и учащихся.
В 1994 году тема научно-методической работы преобразуется в экспериментальную – школа № 408 становится районной экспериментальной
площадкой.
В ходе экспериментальной работы было организовано профессиональное обучение членов педагогического коллектива, включающее углубленное
«Педагогическая нива»
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изучение проблем культурологии, освоения методик внутрипредметной и
межпредметной интеграции, навыков педагогического проектирования. Для
педагогического коллектива школы были проведены проблемные семинары
по темам:«Учитель и культура», «Актуальные проблемы философии», «Мировая художественная культура». К участию в семинарах были привлечены
специалисты научных институтов, учреждений высшего профессионального образования: доктор педагогических наук, профессор С.Г. Вершловский,
доктор психологических наук Г.С. Сухобская, доктор педагогических наук
П.А. Баранов и др. Общее руководство обучением педагогов школы осуществлялось доктором педагогических наук, профессором Т.Г. Браже.
Для работы по экспериментальным и методическим темам в школе был
организован научно-методический Совет, который возглавила Р.П. Бирюкова, заслуженный учитель России. Педагогами школы были подготовлены
и проверены на практике интегрированные курсы, ориентированные на
целостное осмысление явлений и процессов отечественной и зарубежной
культуры, разработаны экспериментальные программы обучения, проведена оценка их эффективности.
В ходе экспериментальной работы возникла потребность в переосмыслении педагогической миссии школы, в изменении ее статуса.
С 1996 года педагогический коллектив школы приступил к опытно-экспериментальной проверке модели Лицея. Направленность экспериментальной работы на создание Лицея как учреждения повышенного уровня образованности, ориентированного на развитие, прежде всего, общей культуры
личности, была основана на желании возродить традиции культурологического образования в России (прежде всего традиции пушкинского Лицея).
Предпосылкой такому направлению развития школы являлось само ее местонахождение в одном из мировых центров европейской культуры – городе
Пушкине, многолетний опыт работы ее педагогов.
Разрабатываемая в ходе эксперимента педагогическая система Лицея
была ориентирована на приоритет гуманистических ценностей, формирование интереса обучающихся к проблемам культуры, совершенствование профессионального мастерства преподавателей, расширение их эрудиции, способности к сотрудничеству и сотворчество с учащимися. Эксперимент был
направлен, прежде всего, на создание такой школы, конкурс на пребывание
в которой держали, прежде всего, педагоги, а определяющим условием
готовности учащихся к обучению в лицейских классах было их творческое
отношение к культуре прошлого и настоящего, способность сохранить ее
и преумножить в своей будущей профессиональной деятельности. Экспериментальная работа позволила внедрить в практику образовательную про№ 1, 2014
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грамму Лицея, сочетающую в едином комплексе развитие общекультурной,
допрофессиональной и методологической компетентностей учащихся.
В 1998 году результаты опытно-экспериментальной работы педагогического коллектива были представлены районному Экспертному Совету,
Городской Аттестационной Комиссии. По итогам экспертизы и аттестации
школа № 408 была преобразована в Лицей. В 2000 году группа педагогов
Лицея выиграла грант Сороса и смогла реализовать проект «Формирование общекультурной компетентности учащихся». В ходе работы по проекту была разработана рабочая тетрадь для старшеклассников «Культурный
человек» (ситуационные задания и проблемы), методическое пособие для
учителей «Формирование общекультурной компетентности учащихся общеобразовательной школы».
С 2001 года ведется работа педагогического коллектива Лицея по корректировке образовательной программы. Для приведения в соответствие
образовательной программы нормативным актам, регламентирующим содержание лицейского образования, была проведена работа по расширению
объема программ естественнонаучной направленности (увеличение часов
инвариантной части, разработка программ спецкурсов и факультативов для
учащихся основной и старшей школы, реализация программ внеклассной
и внешкольной работы, проектной деятельности учащихся). В то же время
продолжается работа по поддержанию культурологической направленности
образовательной программы, включающая в себя организацию урочной и
внеурочной деятельности учащихся по освоению основ общей, в том числе
гуманитарной культуры, развитию ключевых компетенций в области информационной культуры, культуры общения и межличностного взаимодействия, расширению культурно-образовательной среды.
Участие коллектива в ОЭР (районные, городские, международные
проекты)
С апреля 2001 года лицей № 408 принимает участие в Международном
датском проекте по реализации экологической программы «ЭКО СИТИПУШКИН».
В 2005-2006 году лицей начал принимать участие в международном
проекте «Mondialogo», связанном с тематическими взаимодействиями через
Интернет.
В 2006-2007 году на базе Лицея открыт районный ресурсный центр
поддержки социально-педагогических инициатив, в рамках которого совместно с Научно-методическим Центром реализуется районная межпредметная олимпиада «Царскосельский проект», программа повышения квалификации для педагогов «Стандарты качества образования».
«Педагогическая нива»
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Традиции лицея:
• выпуск школьной газеты;
• проведение декад по предметам;
• внутрифирменное обучение учителей;
• проведение внутришкольных профессиональных экспертиз;
• Программы сотрудничества.
Школа сотрудничает с 23 организациями.
Основные направления сотрудничества:
‒ совместное освоение учебных программ по отдельным предметам;
‒ проведение мероприятий, посвященных творчеству писателей;
‒ проведение праздников, просмотр кинофильмов;
‒ проведение профилактических осмотров учащихся и учителей и лечение заболеваний;
‒ информатизация образовательного процесса;
‒ участие в конкурсах и смотрах, посещение занятий по специальностям;
‒ участие в спортивных соревнованиях и культурных мероприятиях;
‒ проведение встреч с участниками ВОВ и блокадниками;
‒ участие в историко-краеведческих акциях, конкурсах, фестивалях;
‒ посещение экскурсий;
‒ посещение концертов и спектаклей;
‒ тематические игры, общешкольные праздники;
‒ проведение семинаров и экологических практикумов, творческих
мастерских и др.
Визитная карточка и ноу-хау Лицея
Система научно-методического сопровождения профессиональной
деятельности педагогов Лицея
1991–1993 гг. – разработка модели научно-методического сопровождения, включающей:
 внутришкольную эспертизу профессиональной деятельности учителей;
 целевое планирование программы внутрифирменного обучения в
форме постоянно действующего внутришкольного семинара по актуальным
проблемам управления качеством образования;
 организацию работы учителей (в т.ч. в рамках проектных групп),
по созданию методической продукции, обеспечивающей практическое решение проблем повышения качества образования (программ спецкурсов,
элективных курсов, методик обучения, презентации результатов деятельности учителя и ученика),
 создание организационной структуры, координирующей научнометодическую работу педагогов.
№ 1, 2014
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С 1994 года по настоящее время – реализация годичного цикла программы научно-методической работы педагогического коллектива, включающей систему взаимосвязанных подпрограмм и проектов:
 подготовки учителей к аттестации, посредством организации профессиональной экспертизы в рамках общешкольных методических мероприятий, проведения заседаний Методического Совета;
 обучение по программе ежегодного семинара по актуальным проблемам управления качеством образования (на базе ОУ).
Разработки и внедрения (индивидуально и в рамках творческих групп)
инновационных программ и технологий обучения учащихся, повышения
профессионального мастерства учителей; обобщения результатов инновационной деятельности в форме программ, сценариев, методических разработок нормативного, диагностического и иного характера.
Педагоги, имеющие награды и звания:
▪▪ «Почетный работник общего и профессионального образования РФ» – 8;
▪▪ Отличник народного просвещения» – 11;
▪▪ знак мэра Санкт-Петербурга «За гуманизацию школы» – 3;
▪▪ грамоты Министерства образования и науки РФ – 4;
▪▪ звание «Заслуженный учитель школы РФ» – 2;
▪▪ награждены орденом Трудового Красного Знамени – 1 учитель;
▪▪ 4 учителя имеют ученую степень кандидата педагогических и технических наук.
В 2006 году Лицей стал победителем в Номинации «Работа с педагогическими кадрами» городского конкурса «Традиции в образовании», организованным Фондом поддержки отечественного образования.
Лицей дважды победитель конкурса Национального приоритетного
проекта «Образование» на звание лучшего учреждения, внедряющего инновационные программы.
Директор Лицея Кураченкова И.Х. – победитель конкурса Национального приоритетного проекта «Образование» на звание лучшего руководителя общеобразовательного учреждения.
Учащиеся Лицея – победители всероссийского конкурса гражданского и патриотического воспитания, лауреаты и победители региональных и
общероссийских туров олимпиад по истории, русскому языку, математике;
победители всероссийской конференции по краеведению.
Результаты ЕГЭ учащихся по русскому языку, математике, истории,
английскому языку выше средних значений по Санкт-Петербургу.

«Педагогическая нива»
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ВВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Методические материалы сборника «Дороги, которые мы выбираем:
вехи и грани развития Лицея» составлены как кейс, отражающий деятельность
педагогического коллектива (учителей, администрации) по решению актуальных профессиональных проблем, задач реализации современной образовательной политики. Состав кейса характеризует качество и направленность
управленческой и педагогической деятельности коллектива, отражает
вехи развития учреждения. Материалы, входящие в кейс, представлены в
основных форматах, используемых для обобщения педагогического опыта.
В сборник входят аналитические статьи, педагогические эссе, методические
советы, методические схемы, программные материалы.
Сборник как инновационная форма представления кейса развития
общеобразовательного учреждения фиксирует возможности коллектива
по созданию продуктов профессиональной методической деятельности,
которые являются итогом работы творческих и аналитических групп,
включенных в непрерывный процесс внутрифирменного и курсового обучения. Входящие в состав сборника материалы, с одной стороны, дают
представление о готовности коллектива решать разнообразные педагогические и управленческие задачи, могут служить основой для оценки
качества деятельности учреждения, с другой – являются учебным материалом, при соответствующей дидактической обработке пригодным для
аналогового анализа администрацией, педагогами других учреждений в
процессе их курсовой подготовки.
«Кейс развития общеобразовательного учреждения» как инновационный продукт направлен на преодоление проблем описания, обобщения,
презентации педагогического опыта, внедрение механизмов его использования в системах внутрифирменного обучения, курсовой подготовки,
самообразования.
Кейс необходим для осуществления связи индивидуального педагогического творчества с задачами развития образования, направлениями деятельности общеобразовательного учреждения, обеспечения целостности
презентации работы отдельной школы.
Сборник методических материалов осмыслен в концепции инновационного продукта, не только как описание опыта, но и как комплект
обучающих материалов, для распространения которого применяется
технология Case Studies.
Метод Case Studies, основанный на анализе и обсуждении ситуаций,
примеров из практики (кейсов), предполагает:
‒ изучение и обсуждение материалов (разделов) кейса в педагоги№ 1, 2014
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ческом коллективе (на педагогическом совете, методическом совете,
заседании методических объединений);
‒ обсуждение кейса (или его разделов) в аудитории под руководством
преподавателя (тьютора) на семинаре по внутрифирменному обучению,
практических занятиях курсов повышения квалификации.
Новизна предлагаемого кейса состоит в том, что он может использоваться как дистанционно, так и очно; служить «платформой» для создания
образовательными учреждениями целостных продуктов профессиональной деятельности, предназначенных, не только для ознакомления, но и для
совместного обсуждения и анализа. Такое использование методических
материалов повышает открытость образовательной, обучающей среды,
содействует укреплению практики профессионального взаимодействия.
Новизна кейса состоит и в том, что материалы его составляющие,
являются продуктами, результатами внутрифирменного и курсового
обучения, самообразования.
Материалы сборника отвечают основным требованиям, предъявляемым к кейсам. В сборник включены иллюстративные, аналитические материалы; материалы, необходимые для принятия решений.
Предлагаемый кейс развития образовательного учреждения направлен
на совершенствование навыков профессионального анализа (аналогового,
проблемного, факторного).
Очное использование материалов кейса, использование технологии
CASE STUDY позволяют развивать целый ряд значимых умений профессиональной деятельности1:
‒ умения классифицировать, выделять существенную и несущественную информацию, анализировать, представлять ее (аналитические навыки);
‒ навыки в генерации альтернативных решений, которые нельзя найти логическим путем (творческие навыки);
‒ умение вести дискуссию, убеждать окружающих (коммуникативные
навыки);
‒ использовать наглядный материал и другие медиа–средства,
кооперироваться в группы, защищать собственную точку зрения, убеждать
оппонентов (социальные навыки).
Кейс может быть предназначен для педагогического коллектива. В
этом варианте он может быть использован для ретроспективного анализа
деятельности учреждения, совершенствования педагогического мастерства.
Кейс может быть предназначен для администрации, педагогов ОУ
города, района для самостоятельного изучения его материалов в дистан1

Смолянинова О. Г. Дидактические возможности метода case study в обучении
студентов. Гуманитарный вестник. — Красноярск, 2000.
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ционном режиме (на сайте ОУ). Часть материалов кейса расположена на
странице сайта Лицея в разделе «Педагогическая мастерская»2.
Раздел III Кейса «Педагогическая мастерская для родителей» может
быть использован как иллюстративный материал на занятиях педагогического лектория, предложен родителям учащихся для самообразования.
Кейс может быть использован:
• любым образовательным учреждением, заинтересованным в
повышении продуктивности программ курсового, внутрифирменного
обучения. В этом варианте методом аналогового анализа выделяются
перспективные направления подготовки педагогов, администрации,
создаются индивидуальные и коллективные планы методической
деятельности, определяются форматы проектируемых продуктов (статья,
программа, методическая схема) и т.п.;
• в процессе курсовой подготовки. В этом случае отбираются
отдельные разделы кейса, планируются формы представления информации.
В каждом из представленных вариантов применяется технология CASE
STUDY;
• при оценке качества деятельности образовательного учреждения
экспертами при проведении различного рода конкурсов, процедуры аккредитации.

2

http://xn--408-qddohl3g.xn--p1ai/?page_id=97
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РАЗДЕЛ I
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ЛИЦЕЯ
Кураченкова И.Х.,
директор ГБОУ Лицей № 408 Пушкинского района
Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель РФ,

Бирюкова Р.П.,

председатель Методического совета
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЯ НА ЭТАПЕ АТТЕСТАЦИИ

Мысль и творчество всегда в содружестве. Мысль есть главный
фактор всех человеческих действий, а творчество есть воплощение
мысли в живых делах» (М.Е. Салтыков- Щедрин). Именно «мысль и
творчество» – удивительно тесно спрягаются в процессе аттестации,
потому что именно аттестация дает возможность «прорасти», набрать
силу творческой мысли, интересной идее. Аттестация позволяет
учителю взглянуть на свою работу со стороны, определить имеющиеся
потенциальные возможности развития профессионального мастерства.
Успех аттестации, ее значимость для профессионального роста,
во многом зависят от отношения к ней самого учителя.
Стимулированию творческого роста учителя в процессе его
аттестации в нашем педагогическом коллективе традиционно отводится большое внимание. Проблемам аттестации посвящаются педагогические и методические советы, на которых с творческими отчетами выступают учителя, подлежащие аттестации. Так, на одном
из тематических педагогических советов «Учитель сегодня. Каков
он?» в процессе дискуссии были выделены значимые качества
современного педагога. К ним учителя отнесли: способность к
рефлексии – постоянному развитию профессионального мастерства;
эмпатии – способности к восприятию проблем детей. Связывая
ведущие качества учителя и возможности аттестации, педагоги Лицея
в ходе педсовета смогли определить ее сущностные характеристики.
«Педагогическая нива»
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Раздел I. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Задачи внутришкольной аттестации:
•• раскрытие профессиональных возможностей,
•• самоанализ педагогической деятельности,
•• стимулирование творческого потенциала,
•• изучение опыта коллег,
•• расширение опыта профессионального и личностного общения.
Задачи административных и методических служб по подготовке
учителя к аттестации
Одной из ведущих задач административных и методических
служб по подготовке учителей к аттестации является вовлечение
их в процесс методической работы образовательного учреждения, в
подготовку и проведение школьных мероприятий.
Вовлечение учителей в «большие школьные дела», презентация
открытых уроков аттестуемыми педагогами расширяют возможности анализа их деятельности. Проанализировать индивидуальный
потенциал учителей дает возможность и включение их в процесс
обсуждения актуальных педагогических проблем. Подобные обсуждения могут быть организованы в ходе работы школьного
Методического совета. В качестве примера, можно привести тематику Методического совета лицея № 408. В течение нескольких лет
аттестуемые учителя лицея на заседаниях Методического совета
смогли принять участие в обсуждении целого ряда актуальных
проблем. Приведем некоторые из них: «Перспективы расширения
образовательной среды учащихся Лицея», «Использование информационных технологий в образовательном процессе». Подготовка
учителей к заседанию Методического Совета, участие в обсуждении
позволили проанализировать имеющийся опыт, определить пути
его совершенствования, способствовали развитию навыков само- и
взаимоанализа.
Значимый эффект дают и активные формы проведения методических мероприятий. Приведем несколько примеров таких мероприятий.
«Методический день» – деловая игра
В течение всего дня аттестуемыми учителями даются открытые
уроки, которые затем обсуждаются в контексте решения актуальных
педагогических проблем, в том числе таких, как психологические
и физические нагрузки учащихся. Подобное обсуждение позволяет
№ 1, 2014
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учителям в определенном контексте проанализировать материалы
уроков, определить, насколько они соотносятся с задачами оптимизации образовательного процесса.
«Творческий отчет» – диспут
В форме презентаций представляются творческие отчеты учителей. Затем на материале презентаций организуется обсуждение
того, насколько интересны, продуктивны для образовательного
учреждения представленные педагогические находки; как их можно
усовершенствовать; какие недочеты имеются в представленном
опыте.
«Педагогическая панорама» – профессиональная экспертиза
В течение учебного дня экспертами посещаются уроки аттестуемых учителей. Цель экспертизы – выявление индивидуальных
достижений и проблем аттестуемых, определение частных и общих
проблем организации образовательного процесса в целом.
В ходе подготовки учителя к аттестации важно задействовать
как инновационные, так и традиционные формы. Особую роль здесь
играет деятельность методических объединений и творческих групп,
на заседаниях которых выступают аттестуемые учителя. Так, например, в рамках работы методических объединений аттестуемыми
учителями лицея были подготовлены сообщения по следующим
актуальным темам: «Решение задач повышенной трудности», «Как
готовить учащихся к итоговой контрольной работе». При подготовке
этих и других сообщений учителя смогли соотнести методику предметного обучения с общими дидактическими проблемами организации деятельности учащихся.
Формирование портфолио аттестуемого учителя
Важнейшей задачей аттестации является систематизация и
оценка результатов педагогической деятельности учителя. К современным технологиям оценки профессионализма учителя, которые
используются прежде всего при аттестации, является портфолио.
Работа над составом портфолио аттестуемых учителей ведется
в Лицее уже несколько лет. От прежних методических «папок»
портфолио отличает его ориентированность на представление
различных направлений деятельности учителя в системе профессиональных умений.
«Педагогическая нива»
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Представим модель Портфолио аттестуемого учителя, какой
она складывается в работе Лицея.
Портфолио собирается за определенный период и предъявляется
при прохождении аттестации. Далее в виде модели демонстрируется
образец подобного портфолио.
Модель портфолио учителя
Раздел : Портрет
Разделы

Формы представления

Профессиональная биография

Эссе, аналитический материал, содержащий самоанализ педагогической деятельности.

Профессиональная экспертиза Отзывы, экспертные заключения.

Раздел: Портфолио работ
Виды деятельности

Формы представления результатов

Педагогическая деятельность
Реализация учебной программы Тематическое планирование.
Разработки отдельных тем.
Реализация внеурочных меро- Планы-программы внеурочных мероприятий
приятий, праздников.
Подготовка к предметным и План-программа подготовки к олимпинадпредметным олимпиадам
адам.
Научно-методическая деятельность. Повышение квалификации
Курсовое и внутрифирменное Образцы курсовых и контрольных
обучение
работ, выполненных при прохождении
программ повышения квалификации.
Образцы проектных предложений, подготовленных в ходе обучения на внутришкольных семинарах ( памятки, анонсы, обучающие модели и др).
Обобщение и развитие педаго- Тезисы выступлений на семинарах,
гического опыта
педагогических и методических советах, статьи в сборники, в т.ч. внутришкольных.
Планы открытых мероприятий (урочной
и внеурочной формы).
№ 1, 2014
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Разработка методической темы Планы работы на школьной и индивидуальной методической темой.
Инновационная деятельность Программы спецкурсов, аналитические
справки по результатам апробации спецкурсов.
Научная работа
План-конспект по актуальной проблеме
(теме) обучения.
Организационная деятельность
Информационная поддержка Нормативные документы по предмету.
учебной программы
Классное руководство
Планы работы классового руководителя,
планы-программы тематических классных часов.

Раздел: Портфолио документов
Разделы

Формы представления

Достижения

Благодарности, дипломы и сертификаты
участия в педагогических конкурсах,
смотрах,
грамоты участников олимпиад.
Образовательные сертификаты Свидетельства, дипломы о прохождении
курсов, освоении программ дополнительного образования.
Другие свидетельства
Статьи, отзывы рекомендации.

Раздел : Портфолио материалов
Разделы

Формы представления

Работы учащихся
Сочинения, тесты, контрольные и др.)
Социально-педагогическая Аналитические справки о результатах
диагностика
выполнениея срезовых, контрольных
работ, сдачи ЕГЭ.
Сведения о трудоустройстве выпускников.

Обобщая опыт работы по аттестации учителей, можно заключить:
значимость аттестационных процедур возрастает там и тогда, когда
аттестация включает в себя углубленный анализ и самоанализ
педагогической деятельности, представление возможностей для
презентации творческого опыта, расширение границ личностного и
профессионального взаимодействия и сотрудничества.
«Педагогическая нива»
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Кураченкова Изабелла Ханоновна,

директор ГБОУ Лицей № 408 Пушкинского района
Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель РФ,
победитель конкурса на лучшего руководителя
общеобразовательных учреждений
Санкт-Петербурга, 2010 г.
РОТАЦИЯ КАДРОВ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Выбор проблемы для оценки эффективности управленческой
деятельности обусловлен рядом причин, к главным из которых, я бы
причислила произошедшие изменения в организации жизни школы,
ее положении в социуме.
Как бы мы, практики, не относились к эпохе модернизации –
позитивно или негативно – очевидно: современная школа сейчас другая, не та, что была 5 или 10 лет назад. И понимание сути и значимости
перемен – залог успеха и развития школы.
В чем же я вижу перемены? Прежде всего, в изменении
организационной культуры и организационной структуры школы.
Сегодня за качество обучения, комфортность образовательной среды, популярность школы, ее оснащенность несут ответственность не
только администрация и учителя-предметники. Современная школа
это и социальный педагог, и психолог, и логопед, и системный
администратор, бухгалтер, и экономист. На постоянной или временной основе в школе работают педагоги дополнительного образования, привлекаются научные консультанты. А как изменилась
роль учителя? Стоит вчитаться в содержание действующих тарифноквалификационных характеристик работников образования, в требования к их аттестации. Согласно этим документам, учитель – это
и методист, и тьютор, и участник творческой проектной группы,
и посредник между школой и родителями, и грамотный активный
пользователь современной информационной среды. Современный
учитель – специалист – технолог; человек, владеющий навыками
исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности;
гуманитарий, обладающий чувством слова; универсал, способный
представить свой опыт в разных жанрах от проекта до педагогического эссе или научной статьи. Ученики с удовольствием
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участвуют в проектах и исследованиях, с уважением относятся к
педагогам, владеющим информационными технологиями и современным учебным оборудованием.
Родители ценят возможность обсудить проблемы своего ребенка
не только с учителем, но и с психологом и логопедом. Они совершенно
не прочь поработать вместе с классным руководителем или представителями администрации над проблемами воспитания, при условии,
если им грамотно разъяснят, как и где они могут представить свой
опыт, подскажут как представить его в виде устного выступления
или статьи. Многим из родителей небезынтересны премудрости
школьной программы, они готовы их постигать, но лучше, если их
изложат на понятном для них языке педагоги, у которых учится их
ребенок. Учебная программа, конечно же, стандартизирована, но
все-таки предпочтительнее, когда проблемы обучения, подводные
камни освоения предмета рассмотрены человеком, которого они
знают лично, с которым могут подискутировать о проблемах, если
не обучения, то воспитания, разделения прав и обязанностей между
семьей и школой.
Представители общественных организаций, ветераны всегда
готовы придти в школу. Но ведь их надо встретить, включить в активную деятельность, сделать мероприятие с их участием памятным.
У региональных и муниципальных депутатов свой интерес.
Они с большей охотой будут общаться с персоналом, который
внятно может определить, зачем нужны средства, что изменится в
жизни школы с закупкой нового оборудования, как будет использоваться территория пришкольного стадиона? Важны для депутатов
и избиратели – родители учащихся. Депутатам далеко не безразлична
помощь школы, готовность ее сотрудников обеспечить порядок на
избирательном участке (ведь именно в школе проводятся выборы).
С интересом включаются муниципальные депутаты, сотрудники
органов управления, представители учреждений культуры в процедуры общественной экспертизы, проводимые как конкурсы презентаций социально-значимых результатов учащихся.
Заинтересованы в школе и специалисты, отвечающие за молодежную политику. И им тоже не все равно, насколько подготовленными к их мероприятиям окажутся школьники. Не давая оценку
деятельности этих организаций, скажем лишь, что в основном она
«Педагогическая нива»
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сориентирована на массовые акции и мероприятия с учащимися,
работу с командами, группами. А ведь команды школьников еще
надо обучить способам и приемам коллективной деятельности. Для
этого тоже нужны специальные навыки. Кроме того школа работает
с инспекцией по безопасности дорожного движения, комиссией по
делам несовершеннолетних. Социальный педагог один с этими направлениями не справится. Ему нужна квалифицированная помощь
классного руководителя, методистов воспитательной службы.
Все, что я описала, – это живая ткань деятельности школы, которую я возглавляю. Про кадры написано понятно, скажет читатель.
Но причем здесь ротация, и какая тут проблема?
Чтобы описать кадровую проблему, обрисую социальную среду
школы. Общеобразовательное учреждение, которое я возглавляю,
находится в Царском селе (городе Пушкине). Мы – первый Лицей
в постреволюционной истории города. Здание школы типовой застройки 1960-х годов, со всеми вытекающими отсюда ограничениями.
Пушкин не обижен социальной инфраструктурой. Городскую
сеть составляют общеобразовательные учреждения разного вида.
Сейчас в городе идет активное строительство, открываются новые
школы.
В этой ситуации наш электорат – жители города – до последнего
времени чувствовали себя комфортно, выбирая школу с хорошей
репутацией, высоким качеством образования, набором дополнительных услуг. Демократичное наполнение сети привело к тому
же, что и везде: одни школы, в том числе и наш Лицей, без труда
набирали себе по 3 класса начальной школы (по максимальной
наполняемости), получали возможность рекомендовать к обучению
в старших классах преимущественно успешных и в учебной, и во
внеучебной деятельности учащихся. Сейчас в связи с закреплением
детей по микрорайону положение немного изменилось, но не
верится, что кардинально. Свидетельством тому является список
претендентов, ожидающих дополнительного зачисления. Лицей хочет сохранить «статус-кво», учить не только тех, кто живет рядом, но
и тех, кто целенаправленно выбрал наше учебное заведение. Не буду
лукавить, с заинтересованными семьями, в состав которых входят и
те категории граждан, которые я охарактеризовала выше, работать
гораздо эффективнее.
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Для меня социальное и педагогическое партнерство не пустой
звук, но сотрудничать с твоим учреждением будут охотнее, если в
нем учится ребенок. Когда детей школьного возраста в семье нет, тебе
пойдут навстречу, если ты сам, твой коллектив проявили понимание
в решении проблем местного сообщества. Город Пушкин в этом
отношении достаточно специфическое место. Хотя многие работают
в Санкт-Петербурге, большая часть семей живет в нем из поколения
в поколение, многие друг друга знают. В этом достоинство, и в
этом, как ни странно, проблема, и проблема это кадровая. В связи
с вводом в действие новых современных школ, рассчитанных на
большую наполняемость, начинает ощущаться нехватка учителей,
администрации, специалистов. Создается ситуация острой конкуренции в борьбе за кадры. Еще одна проблема: необходимость ротации
по возрасту специалистов местной администрации. Там тоже нужны
кадры.
Как и всякое объединение, обладающее «культурой места»,
прочными социальными связями, Пушкин (город) предпочитает, по
мере возможности, набирать специалистов из своей среды, известных
в городе, зарекомендовавших себя в различных мероприятиях. Вот и
берут. За последние несколько лет из Лицея два завуча были приглашены работать директорами школ, два завуча прошли конкурс на
занятие должностей госслужащих. Цифры, вроде бы, небольшие, а
вот о проблемах, связанных с текучестью административного персонала, я бы так не сказала.
Еще одна грань проблемы – вакансии в новых современно оборудованных школах с бассейнами, спортивными залами, медиатеками,
новейшей электроникой. Комфортность пребывания в них, конечно
же, выше, да и вновь назначенные директора не скупятся на обещания
материальных благ (благо надтарифный фонд это позволяет). Как
сделать так, чтобы от тебя не ушли квалифицированные учителя,
к тебе, а не другим пришли молодые специалисты? Как не снизить
качество организации образовательного процесса с уходом администрации (иногда и в течение учебного года)?
Другой аспект работы с кадрами – необходимость освоения
идеологии и технологии современных образовательных стандартов,
требующих новых квалификационных навыков. Как удержать планку, адаптировать к новым условиям опытных учителей, снять тре«Педагогическая нива»
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вожность, желание уйти из профессии педагогов-середняков? Как
проводить возрастное обновление коллектива? Все эти проблемы,
волнующие меня в последнее время, получают свое разрешение в
кадровой ротационной программе.
Свое главное достижение за последние пять лет я вижу в сохранении, обеспечении устойчивости качества деятельности организации, которую я возглавляю. Кто-то может скептически отнестись к
устойчивости как показателю достижений. Я же придерживаюсь
другого мнения, основанного на собственном опыте, в том числе,
наблюдения развала и распада учреждений (науки, образования,
культуры), пренебрегших этим законом организационного развития. Устойчивость организации нередко отождествляют с консерватизмом. И с этим мнением я не согласна. В современных условиях
устойчивость организации придает ее способность адаптировать
новшества, осваивать их, приобретая черты саморегулируемой организации.
Ротация кадров как условие устойчивости организации в эпоху
перемен приобретает специфические черты. Специфичность ротационной политике придает и «культура места».
В теории управления под ротацией кадров понимается регулярное перемещение персонала внутри организации на другие должности и рабочие места. Помимо этого значения применяется разделение ротации на внутриорганизационную и межорганизационную.
В бизнес-практике ротация используется как технология освоения
работником новых функций без изменения его должности.
В опыте управленческой деятельности последних пяти лет я
сталкиваюсь с необходимостью принимать решения, связанные со
всеми представленными видами ротации. Так вынужденные ротационные решения, обусловленные привлечением членов администрации на управленческие должности в другие учреждения, определяют необходимость создания резерва управленцев среди членов
педагогического коллектива. Новые квалификационные характеристики персонала, правила аттестации, введение современных стандартов требуют разработки системы мер по функциональной ротации, выращиванию внутри коллектива специалистов-консультантов,
наставников, тьюторов. Ведь даже для того, чтобы освоить новые
навыки на базовом уровне, необходима поддержка: обучающая, кон№ 1, 2014
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сультационная, тьюторская. Не случайно во всех современных моделях повышения качества труда персонала такая поддержка признается наиболее эффективной именно на рабочем месте. Конечно,
практика деятельности сталкивает и с необходимостью решений
по возрастной ротации кадров, включения в коллектив молодых
специалистов.
Осмысляя проблемы ротации кадров, я, безусловно, изучила и
опыт коллег, и литературу по проблеме. Некоторые теоретические
позиции, элементы педагогического опыта мне оказались близки,
с некоторыми решениями я не согласна.
Я не склонна фетишировать решения по тотальному омоложению кадров, одномоментного замещения «старого» специалиста молодым. Мне ближе идея наставничества, постепенной передачи
опыта от поколения к поколению .
Не близка мне идея создания в образовательном учреждении
своеобразного кадрового агентства, занимающегося исключительно
задачами подбора, горизонтального и вертикального перемещения
персонала, осуществлением контроля за его деятельностью, программами внутрифирменного обучения (и такие идеи предлагаются в
опыте). Не согласна я с такой позицией по одной причине: в школе
плохо принимают людей, занимающихся только управлением (если
ты конечно не экономист, не бухгалтер, не научный консультант).
Именно поэтому и я сама, и все члены администрации не отказываются от педагогической нагрузки. Только при таких условиях коллектив
учителей относится к принимаемым администрацией решениям
толерантно.
Вызывает у меня сомнение и высокая значимость самоанализа
деятельности учителя, как источника возможностей его горизонтальной и вертикальной карьеры. Для самоанализа нужен опыт,
нужна деятельность, которую можно анализировать. А если опыта
нет, нет практики администрирования, совмещения роли учителяпредметника с функциями тьютора, наставника, методиста, педагогаэкспериментатора – что тут анализировать? Гораздо важнее, на мой
взгляд, взаимоанализ в парах, группах. Продуктивны, на мой взгляд,
техники собеседований, целью которых являются не только разбор
ошибок, но и выведение педагога на новые идеи, обсуждение возможности попробовать себя в новой роли.
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Негативную реакцию вызывает у меня контрпродуктивный
опыт гласного обсуждения с публикацией в Интернете ротационных
изменений школьной сети. С таким подходом, представленным в
докладе чиновницы управления образования одной из областей
России, я столкнулась, просматривая опыт ротации кадров в
регионах. В опубликованном докладе все названы поименно: кто
не справился с ремонтом и отстранен; кто не справился с мизерным
финансированием и тоже отстранен; кто отстранен по старости.
Выражаясь бытовым языком, «доконали» меня откровения о том,
что из завучей получаются плохие директора, потому, что завуч –
это методист; что учителей-предметников нельзя повышать потому,
что их и так не хватает; директору за учительским столом стоять
некогда, он ведь, прежде всего, – хозяйственник. Ротация – дело
тонкое. Бывает, что человек, которому ты поручил то или иное дело,
предложил освоить новую позицию в коллективе, ни с этим делом, ни
с функцией по разным причинам не справляется. Нельзя сказать, что
такие ситуации повторяются регулярно, но иногда они случаются.
Может кто-то со мной не согласится, но я считаю, что решения об
изменении функциональных обязанностей, перемещения с должности
на должность принимаются кулуарно. Конечно, коллектив все
увидит, но человек будет избавлен от публичного унижения, а ведь
многие педагоги весьма амбициозны. Одно дело – деловой «разбор
полетов», другое – гласное порицание за допущенные просчеты.
Кроме того, всегда есть возможность, проанализировав вместе с
педагогом, членом администрации, его потенциал, индивидуальные
интересы и склонности поручить другое дело, которое ему будет по
плечу, доставит как материальное, так и моральное удовлетворение.
Именно перемещение персонала внутри структуры, закрепление
за ним различных функций, при необходимости, их замена
придает организации устойчивость. Такой подход обеспечивает
стабильность, снижает риск появления в коллективе случайных
людей. Хотя я и относительно молодой директор (мой стаж всего
8 лет), администратором я являюсь давно, поэтому довольно
хорошо знакома с ситуацией в школах. Мне памятны случаи, когда
приглашение «варягов» ведет к разрушительным последствиям:
разрастаются конфликты, теряется управляемость, падает качество
обучения.
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Теперь о возможностях ротации, которые представляются мне
эффективными. Обозначу задачи и преимущества ротационной программы, идеи которой я разделяю и использую в деятельности.
Задачи программы
 Создание условий для раскрытия способностей персонала,
расширение возможностей его участия в различных сферах и формах
деятельности образовательного учреждения (социальной, методической, инновационной, воспитательной, консультационной, сопровождающей, исследовательской, презентационной, информационной).
 Расширение профессионального кругозора членов педагогического коллектива, освоение педагогами и специалистами новых
навыков, содействующих развитию как горизонтальной, так и вертикальной карьеры.
 Расширение состава персонала, готового к групповому сотрудничеству, взаимозаменяемости.
 Диверсификация: выращивание кадров педагогов-экспериментаторов, тьюторов, наставников, руководителей творческих групп
и методических объединений, специалистов по работе с родителями, социальными партнерами.
 Приобретение новых квалификаций, назначение на административные должности членов педагогического коллектива.
Преимущества программы для персонала
 Развитие новых компетенций.
 Расширение карьерных возможностей.
 Преодоление монотонности в работе.
 Предотвращение профессионального выгорания.
 Повышения статуса в коллективе.
Преимущества программы для организации
 Открытость персонала для новых решений, участия в проектах, модернизационных программах.
 Поддержка творческого, делового климата.
 Рост квалификации, мобильности персонала.
 Повышение мотивации.
 Повышение качества и разнообразия оказываемых услуг.
 Укрепление и повышение статуса в профессиональном
сообществе, социуме.
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Конкретизирую основные положения программы, представив
управленческие решения, позволившие достичь указанных ориентиров.
Выращивание кадров, особенно в эпоху перемен, начинается
с обучения персонала. Внутрифирменное обучение имеет в Лицее
свою традицию.
Внутрифирменное обучение осуществляется на основе целевого
планирования ежегодных внутришкольных семинаров, действующих
на постоянной основе. Семинары посвящены актуальным проблемам
развития образования. Особенностью семинаров является их продуктивный характер. Результатом обучения на семинарах становятся
разработки учителей, которые внедряются затем в практику работы
Лицея, презентуются педагогическому сообществу. К таким разработкам можно отнести программы элективных курсов и спецкурсов,
модели портфолио учащихся начальной и основной школы, методические материалы для родителей.
Система внутрифирменного обучения носит опережающий характер. Так проблемы, связанные с введением стандартов, были
обсуждены на семинарах до введения новых программ. Навыки
организации проектной, исследовательской, методической деятельности, практики внеурочной занятости отработаны до того, как приобрели статус обязательных характеристик деятельности учителя.
Продуктивность программ внутрифирменного обучения с одной стороны повысила уровень методической, технологической
культуры значительной части персонала, с другой – позволила педагогам определить свои предпочтения, интересы в сфере актуальных
технологий, создала кадровый резерв для внедрения новых форм
работы Лицея с учащимися, родителями, социальными партнерами.
Итоговые занятия ежегодных семинаров с презентацией продуктов образовательной деятельности (программ, методик, проектов,
исследований) позволили выделить лучшие из них, ориентировать
учителей, достигших успехов, на расширение сферы профессиональной деятельности.
Педагоги, проявившие свои способности в методическом проектировании, пополнили Научно-методический совет школы, возглавили группы по разработке рабочих учебных программ.
Учителя, подготовившие интересные проекты коллективной
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творческой деятельности, включились в работу по подготовке
учащихся к различным конкурсам и соревнованиям социальнопедагогической направленности (социальным акциям, межпредметным исследовательским проектам, экологическим, природоохранным
смотрам).
Совместное обучение классных руководителей и педагогов дополнительного образования нашло свое отражение в организации
общешкольного марафона гражданско-патриотической проблематики «Имена России», в котором тематика классных воспитательных
часов была согласована с деятельностью учащихся в объединениях
дополнительного образования информационной, гуманитарной, художественной направленности. В итоге коллективом проекта была
создана Целевая программа организации интеллектуально-творческого
марафона для учащихся основной и средней школы, предложенная
к распространению в районе. Программа включает в себя годовой
цикл коллективных (групповых) конкурсов следующей тематики:
‒ театрализованную презентацию тематических проектов
«Россия – Родина моя!»;
‒ конкурсы настольно-издательской деятельности («Героические страницы истории России», «Я – гражданин России», «В начале
жизни школу помню я…» и др.);
‒ конкурс тематических видеороликов «Во имя лицейских традиций»;
‒ Фестиваль добрых дел (социальные проекты).
В процессе подготовки и реализации программы интеллектуальнотворческого марафона педагоги не только освоили функции организаторов коллективных творческих дел, но и проявили себя как
тьюторы.
Курс по государственно-общественному управлению позволил
реализовать инициативу администрации и педагогов Лицея по созданию Ресурсного центра образовательных, социально-педагогических
и гражданских инициатив. Концептуальной основой работы центра
стал проект «Социально-ответственная школа», разработанный педагогами и специалистами Лицея. Проект вошел в число победителей
конкурса инновационных продуктов 2009 года.
Идеология проекта «Социально-ответственная школа» обозначила новые ориентиры в проектировочной, творческой деятельности
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учителей, сформулированные педагогическим коллективом в основных принципах ее деятельности.
Принципы деятельности социально-ответственной школы
•• Реализация широкого спектра педагогических программ (дополнительного образования, проектной и исследовательской деятельности), расширяющих культурно-образовательное пространство
учащихся, обеспечивающих освоение опыта решения мировоззренческих, функциональных проблем, проблем допрофессиональной
подготовки.
•• Использование ресурса общественной поддержки за счет активного участия родительской общественности, представителей органов муниципальной власти в формировании уклада школьной жизни,
развитии опыта общения учащихся с представителями социума; организации работы органов государственно-общественного управления.
•• Опережающее освоение педагогических технологий, направленных на достижение новых результатов образования.
Ориентация учителей на разработку модели социальноответственной школы актуализировала задачи реализации учителями функций тьюторского сопровождения педагогического сообщества района в изучении и обобщении передового педагогического опыта
инновационной деятельности, опыта взаимодействия с социальными
и педагогическими партнерами школы. Для администрации и учителей общеобразовательных учреждений района были организованы
семинары, круглые столы, мастер-классы.
В рамках работы Центра образовательных, социальнопедагогических и гражданских инициатив нашли себя педагоги и
специалисты Лицея, готовые развивать и поддерживать педагогическую и социальную активность родителей. Ими был создан Совет
отцов.
Учителя, заинтересовавшиеся идеей общественной экспертизы,
приняли участие в организации метапредметной олимпиады «Царскосельский проект», направленной на оценку представителями
местного сообщества, в лице различных социальных и профессиональных групп, функциональной грамотности, общекультурной и
допрофессиональной компетентности учащихся, представленной
в формате дебатов, дискуссий, деловых игр. Специалисты службы
сопровождения (психолог, логопед, социальный педагог), учителя
начальной школы и основной школы, подготовили цикл встреч с
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родителями. «Учителя-просветители» организовали для общественности района «Педагогический клуб», программу которого составили мероприятия широкой образовательной, досуговой направленности.
Группа педагогов попробовала себя в педагогической журналистике, подготовив сборник статей для родителей. Материалы сборника вошли в учебно-методическое пособие «Школа и общество»,
изданное Санкт-Петербургской Академией постдипломного педагогического образования (СПбАППО) в 2010 году. Проект Центра
образовательных, социально-педагогических и гражданских инициатив был включен в монографию по государственно-общественному
управлению и оценке деятельности школы, вышедшей в СПбАППО
в 2011 году.
Сегодня к учителю предъявляются требования технологического характера. Владение современными педагогическими технологиями, хотя и не предусматривает введения новых должностей, рождает потребность в наличии в коллективе учителей-технологов,
учителей-методистов, способных не только применить педагогическую технологию или разработать оригинальные методические
приемы, но и обучить технологическим приемам коллег. Но технологические способности, как и всякие другие, развиваются только в
деятельности. Для выявления методистов-технологов, развития презентационных способностей всех учителей, так сегодня необходимых
для представления на конкурсах, семинарах, днях открытых дверей
для общественности и родителей, методическим советом Лицея и
воспитательной службой был подготовлен цикл мероприятий, проводимых на постоянной основе.
В открытых мероприятиях проявили себя мастера интегрированных уроков, педагоги, на высоком уровне, владеющие информационными технологиями, технологиями организации коллективной
творческой деятельности, критического мышления, техникой дебатов, дискуссий.
Среди форм коллективно направленной кадровой внутриорганизационной работы особое место занимают Педагогические советы,
Административные совещания.
Педагогические советы всегда посвящены определенной проблеме или теме и поддерживают миссию Лицея как центра образования, воспитания и развития.
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Тематика педагогических советов включает в себя и проблемы
повышения качества педагогического труда, его связи с творчеством.
Обсуждаются на педсоветах специфические особенности профессиональной деятельности учителя в современных условиях.
Участие в педагогических советах предполагает формирование
активной, заинтересованной позиции членов педагогического коллектива. В их содержание включаются элементы деловых игр, мастерклассы, активно используется практика «открытого микрофона».
Педагогический совет проводится 3–4 раза в год, осмысляется как
памятное событие в жизни коллектива. Участие в педагогических
советах формирует навыки дискуссии, развивает культуру профессионального общения, снимает границы корпоративной замкнутости
и что немаловажно, тренирует организационные навыки взаимодействия членов коллектива.
Административные совещания собираются, как правило, в расширенном составе. Технология их проведения развивает у участников
навыки делового администрирования, опыт принятия коллегиальных
решений, формирует опыт делегирования полномочий участникам
проектных и творческих групп; помогает постигнуть «секреты» административной работы, расширяет представления об особенностях
современного управления.
Представленные формы коллективно направленной кадровой
внутриорганизационной работы дают возможность не только для
функциональной ротации кадров, построения горизонтальной карьеры учителя. Они помогают в принятии решений по вертикальной карьере членов педагогического коллектива, определении
перспективных специалистов для занятия административных должностей. Приведу лишь два примера из недавней практики.
В середине учебного года стала вакантной должность заместителя директора по воспитательной работе. Прежнего заместителя
забрали «наверх», в районную администрацию. Казалось бы, ситуация
«патовая». Объем воспитательной работы огромен, проводилась она
на высоком, качественном уровне, была интересна и детям, и учителям, и родителям. Ни при каких условиях не хотелось снижать планку, а тем более вводить в коллектив в середине года незнакомого
человека. Хорошего специалиста отыскать не просто, а в условиях
современного кадрового дефицита города Пушкина практически
невозможно. И если бы не активная функциональная ротация, опыт
№ 1, 2014
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участия педагогов Лицея в различных проектах и программах, работа
бы встала. Этого не произошло именно благодаря имеющемуся
резерву. На вакантную должность была назначена одна из лучших
классных руководителей Лицея, активный участник педсоветов и
совещаний, владеющая навыками организационной работы с учащимся разных возрастов, в совершенствовании освоившая технологии
коллективных творческих дел, партнерства с родителями учащихся.
Другой пример. Несколько лет назад в школу пришла работать
психологом специалист, не имеющая педагогического образования.
Погружение в дела Лицея, внутрифирменное и курсовое обучение,
интерес к аналитике, администрированию позволили расширить
круг ее должностных полномочий. Она взяла на себя заполнение
баз данных, обучила педагогов работать с электронным дневником,
проявила широкий кругозор, творческий подход к решению проблем Лицея, установила ровные, деловые отношения с членами педагогического коллектива, показала способность к самообразованию. Сейчас она назначена на должность заместителя директора
по информационным технологиям, и я верю, что с ее приходом
информационная поддержка образовательного процесса станет еще
эффективней.
Коллективные формы кадровой работы доказывают свою эффективность, но ротационная политика немыслима без индивидуального подхода.
На сочетании коллективного и индивидуального подходов строится в Лицее работа с молодыми специалистами. Не скрою: предпочтения при приеме на работу отдается бывшим выпускникам
Лицея, в том числе закончившим его педагогические классы. Мы
хорошо их знаем, наблюдали развитие их организационных способностей (а они имеют важнейшее значение на начальном периоде
работы в школе), помним их личностные особенности.
И бывшие выпускники, и молодые специалисты у нас не учившиеся, включаются в работу коллектива по определенному алгоритму.
Первоначально с молодым специалистом мной, как руководителем
проводится индивидуальное собеседование. Его цель не только
присмотреться к человеку, но и попытаться выявить его приоритеты
в педагогической профессии, включить в одно из направлений деятельности Лицея. Такой подход дает свой результат. Ярко проявились
в деятельности Лицея несколько молодых педагогов с методичес«Педагогическая нива»
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ким даром, со свободными техниками организации информационнокоммуникационного пространства урока. Несмотря на небольшой
стаж, эти педагоги уже имеют профессиональные награды, полученные на конкурсах педагогического мастерства.
Принимая на работу молодых, я всегда помню, что они уже
воспитаны на новой идеологии образования, лучше владеют современными техниками и методиками, в том числе оформления программной документации, практиками проектной работы, что, однако, не
отменяет необходимость их консультативного сопровождения на
начальном этапе.
Деятельность по консультационному сопровождению – еще
один этап работы. Уроки, внеклассные мероприятия молодого специалиста посещают педагог-наставник, назначаемый из опытных членов методического совета, психолог, «профильный» завуч. Каждое
посещение завершается обсуждением. При необходимости молодому педагогу оказывается методическая поддержка в разработке
уроков, составлении рабочих учебных программ. Особенно такая
поддержка необходима людям с университетским образованием,
которые тоже приходят работать в школу.
Практически сразу молодые педагоги включаются в дела коллектива, им предоставляется возможность выступить на методических и педагогических советах. Они могут апробировать на практике
новейшие разработки уроков, внеклассных мероприятий, которые
освоили в вузе.
Самые трудные направления работы с кадрами их ротация по
возрасту, индивидуальная ротация в связи с изменением личностных
приоритетов, профессиональным выгоранием, неготовностью справляться с порученными обязанностями.
Производя ротацию по возрасту, я всегда продумываю: не
может ли пригодится педагог, в как-то ином качестве? И если мне
позволяют штаты, я такого педагога оставляю. Так, например, не
только потерей, но и приобретением стал переход очень уважаемой учительницы на должность методиста. Первоначально она подготовила себе смену для преподавания в старших классах, сдающих
ЕГЭ, затем занялась тем, чем всегда любила заниматься (но не
хватало достаточно времени) – методической работой. Теперь Лицей
не знает проблем с оформлением методической документации, выше
стал уровень педагогического анализа, расширилась возможность
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консультационной поддержки учителей при подготовке к аттестации.
Учитель – очень часто, личность эмоционально насыщенная,
творческая. Случается так, что жесткие рамки преподавания предмета начинают тяготить его. Как поступить с педагогом, находящимся
в творческом кризисе? Можно отказаться от услуг педагога, не
препятствовать его порыву уйти из профессии, а можно найти ему
в школе дело по душе. Был в моей практике подобный случай.
Учительница, яркий, творческий человек собиралась уходить из школы. Помогла решить проблему открывшаяся, по причинам возрастной
ротации, должность заведующего библиотекой. В этом случае тоже
выиграли все. Деятельность библиотеки обогатилась выставками,
встречами, литературными вечерами. Учительница увлеченно стала
осваивать библиотечное дело, включилась в проекты поддержки
библиотек, прошла обучение и теперь не думает никуда уходить. Я
была польщена, когда нашла схожее представление о возможностях
внутриорганизационной ротации в одном из интервью известного
российского ученого, директора школы Е.А. Ямбурга в Российской
газете (июнь 2003 г.). Абсолютно солидарна с его позицией о бесконечном выборе внутри педагогики: «надоела история – займись
психологией, надоела психология – займись школьным театром».
Любая программа, направленная на устойчивое развитие,
предусматривает сохранение имеющихся традиций. Из бурных
2000-х годов школе удалось сохранить возможность иметь научного
консультанта. Именно он курирует наиболее масштабные проекты
Лицея. Хорошо зная, потенциал научно-педагогических кадров города координирует программы внутрифирменного обучения, включает
коллектив школы в городские проекты, оказывает редакционную
поддержку при подготовке материалов. Труд педагога, к сожалению,
скоротечен, и если его не представлять, он, конечно, останется в
памяти учителей и учеников, родителей, но из профессионального
обихода уйдет. Благодаря наличию научного консультанта у Лицея
уже собралась достаточно внушительная библиотека: разделы в
пособиях, статьи в журналах. Педагоги Лицея составили костяк
творческого коллектива авторов, которому Администрацией г. Пушкина было поручено написать пособие для учащихся. Возглавил
авторский коллектив наш научный консультант. Теперь это пособие
«Через века и годы. История и современность городов Пушкина и
Павловска», в подготовке которого и я принимала участие, находится
«Педагогическая нива»
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во всех школьных библиотеках города Пушкина.
Традиции важны, но в словосочетании «устойчивое развитие»,
я бы сделала упор именно на развитие.
За счет контактов с муниципалами, бывшими выпускниками,
участия в грантах и конкурсах (школа дважды победитель конкурса
приоритетного национального проекта «Образование») получила развитие материальная база Лицея. Да здание у нас не современное, но
укомплектованность техникой не отстает от новых школ. Современным стандартам соответствует информационная среда школы,
оборудование большинства кабинетов, библиотеки-медиатеки,
конференц-зала. Все педагоги прошли курсы по повышению
информационно-коммуникационной компетентности, успешно применяют знания в деятельности. Оборудование не простаивает, так как
есть возможность, а главное желание использовать его на практике.
Изменилась не только локальная нормативная база Лицея –
обогатился научно-методический багаж учреждения.
Сегодня в фонд организации деятельности Лицея входят программы и проекты, по которым работает коллектив, изменена форма
отчетности педагогов, методических объединений. В соответствии
с новыми должностными инструкциями, повышением оплаты труда
переработаны функциональные обязанности учителей, воспитателей,
педагогов дополнительного образования. Согласована с профсоюзом
и введена в действие система распределения надбавок. Оформлены
локальными актами измененные функции координирующих (Методический совет) и управляющих (Совет образовательного учреждения) органов. Разработаны положения для новых структур (Совет отцов, Педагогический клуб), положения о внутришкольных
мероприятиях ( конкурсах педагогического мастерства).
Определяя результативность ротационной программы, остановлюсь на проблемах, одни из которых удалось решить, другие – нет.
Закрылся в связи с окончанием срока действия районный Ресурсный центр поддержки образовательных, социально-педагогических
и гражданских инициатив, который работал без привлеченных штатов и средств. Лицей подал пакет документов на статус городского
ресурсного центра аналогичной направленности. Были получены
положительные отзывы независимых экспертов. Но статус Лицею
не дали, сославшись на не слишком удобное расположение. Видимо
полчаса на маршрутке или электричке для чиновников непреодолимое
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препятствие. Да, по-прежнему действует Совет отцов, работает Педагогический клуб, но возможности профессионального взаимодействия, совершенствования, основанного на взаимообмене, ограничены.
Я не склонна абсолютизировать ни потенциал дистанционного взаимодействия, ни курсовой подготовки. Педагог, специалист развивается эффективнее именно в личном общении, в процессе передачи
и обсуждения опыта.
Еще одна, но уже типовая проблема. Приток кадров, так же
как и везде, не слишком велик. Естественно, возникают ситуации
отсутствия выбора. Конечно, стараюсь минимизировать проблему.
На семинарах, открытых мероприятиях, как и другие директора, присматриваюсь к учителям и специалистам из других школ.
Совсем недавно мы разработали конкурсную программу учета
внеурочных достижений учащихся, в основе которой лежит идея
Джона Равенна о том, что каждый человек в чем-нибудь да компетентен. Необходимо только создать условия для раскрытия и развития
его компетентностей. Тот же принцип, несколько модернизированный,
состоящий в развитии дополнительных компетентностей, применим
и к персоналу учреждения. Свидетельством его эффективности является главный результат деятельности как руководителя, так и
всего педагогического коллектива: качество и разнообразие образовательных результатов учащихся. Наши дети достойно сдают ЕГЭ,
участвуют и побеждают в конкурсах исследований и проектов,
фестивалях и смотрах дополнительного образования. Активно и
результативно осваиваются обучающие и презентационные возможности информационного пространства. Лицей – победитель нескольких конкурсов по организации воспитательной работы. У нас высокая, сверхплановая наполняемость, практически нет отсева. И
наконец, главный отсроченный результат образования: бывшие выпускники, многие из которых успешные, нашедшие себя в жизни и
профессии люди, приводят к нам своих детей. Для развития школы –
это главная победа!
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Василькова Елена Юрьевна,
учитель начальных классов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

К внедрению информационных технологий меня стимулировало обучение на курсах в Академии постдипломного педагогического
образования «Новые информационно-коммуникационные технологии в образовании».
Обучение на курсах позволило освоить возможности информационных технологий для развития мотивации учащихся, активизации
их познавательных возможностей. Мною были изучены методики
создания проблемных ситуаций, развития навыков исследовательской деятельности.
Обучение на курсах позволило выделить ряд технологических
преимуществ современных информационных систем. К ним можно
отнести:
•• возможность представления информации различными способами;
•• расширение диапазона наглядных методов обучения;
•• возможности моделирования и проектирования.
Курсы позволили определить подходы к систематизации учебного поиска учащихся, разработать оперативные формы диагностики,
сократить время на изучение отдельных тем.
Курсы также помогли освоить основные способы представления
учебных материалов с помощью компьютера. К ним можно отнести:
•• презентации,
•• электронные таблицы,
•• базы данных,
•• редактирование и макетирование дидактических материалов.
Являясь учителем начальных классов, я, проанализировав учеб№ 1, 2014

36

Приложение к журналу

Е.Ю. Василькова. Использование информационных технологий на уроках ...

ные программы, пришла к выводу о том, что внедрение информационных технологий в образовательный процесс для младших школьников должно быть комплексным, так как только в этом случае их
применение будет продуктивно. Для подтверждения этого тезиса,
приведу в качестве примера организацию урока математики с
использованием ИКТ.
Информационные технологии дают возможность с самого начала урока сформировать позитивный настрой учащихся. Для достижения этой цели я использую компьютерную презентацию. Я начинаю
занятие с представления стихотворения на школьную тему, которое
сопровождается изображением на экране анимационного человечка,
который зовет детей на урок. Этим я снимаю возможное напряжение,
усталость детей после предыдущих уроков, и в то же время концентрирую их внимание на том, что сейчас они будут осваивать
новые знания.
Урок начинается с разминки в виде устных вычислений и задач
на смекалку. Для активизации внимания я использую изображение с
эффектами анимации. На экране появляются ряды чисел, детям предлагается найти лишний ряд. Когда ряд обнаруживается правильно,
он выделяется на экране жирным шрифтом и смещается вниз. Дети
внимательно следят за происходящим, сам процесс появления и перемещения числовых рядов не дает им отвлекаться.
Далее я прошу учащихся числа лишнего ряда дополнить до 10,
а затем организую работу в тетради, куда дети записывают ответы.
Проверка задания тоже идет с применением экрана. На нем появляются стрелочки, и из «ниоткуда», как маленькие бумеранги, вылетают правильные ответы.
Следующий этап урока – освоение нового материала.
На новом слайде появляется фигурка Знайки-Математика,
который представляет детям новый материал в виде примера (определенного вида). Идет разбор примера также с использованием компьютерной анимации, которая поддерживает внимание детей.
По завершении объяснения организуется фронтальный опрос.
Параллельно опросу на экране постепенно появляются выплывающие, выскакивающие цифры, которые складываются в правильные
ответы.
На этом этапе урока процесс абстрактного мышления допол«Педагогическая нива»
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няется средствами наглядности, что, несомненно, способствуют закреплению вычислительных навыков учащихся.
Следующий этап – работа над задачей. Дети сначала читают задачу в учебнике, затем в устной форме происходит ее разбор, в ходе
которого они определяют содержание задачи.
Например, в задаче описаны действия, которые совершали грузовые машины. На экране появляется анимационный объект –
грузовая машина. Далее возникает краткая запись задачи, с использованием эффекта «пишущая машинка». Затем детям предлагается
схематический чертеж, который они должны, уже у себя в тетради,
самостоятельно дополнить числовыми данными и решить задачу
различными способами.
Когда работа в тетрадях закончена, на экране для проверки появляются варианты решения.
Метод решения математической задачи с использованием компьютерной анимации позволяет сохранить интерес маленьких детей
к учебной ситуации, требующей определенного интеллектуального
напряжения. Без привлечения специальных средств внимание младших школьников не всегда удается удержать, особенно при решении
абстрактных проблем.
Завершающий этап урока – самостоятельная работа, организованная в технологии взаимопроверки тетрадей. Закончив взаимопроверку, учащиеся сверяют правильность своих решений с информацией, появившейся на экране.
Описание лишь одного урока позволяет с определенной долей
уверенности говорить о том, что использование компьютерных технологий помогает и работе учителя, и обучению школьников. В то
же время очень важно понимать, что информационные технологии
не самоцель, они могут и должны быть дополнены, оправдавшими
себя в практике традиционными методиками, грамотно встроены в
структуру урока, соответствовать его целям. Только в этом случае их
использование будет продуктивно.
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Куфтина Л.О.,

учитель начальных классов
ОБУЧЕНИЕ РЕШЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АННИМАЦИОННЫХ СЮЖЕТОВ

Для проведения урока в 1 классе на тему «Решение задач» я
использую компьютер, мультимедийный проектор и экран, помещенный на классной доске. Специально для урока в сотрудничестве со
школьным специалистом по информационным технологиям создается компьютерная презентация, в которую включаются эффекты
анимации.
Урок начинается с организационного момента – четверостишья
на школьную тему, которое концентрирует внимание детей и настраивает их на деловую волну.
На экране появляется занавес и в сопровождении анимации появляется движущаяся цепочка чисел с заданием «Сосчитай устно».
Когда учащиеся дают ответы, то на экране высвечивается правильное
решение, что вызывает бурю положительных эмоций у детей.
Далее выполняется задание на состав чисел. Сначала ученики
должны показать с помощью математических вееров свои решения,
а затем с разными анимационными эффектами на экране появляются
изображения правильных ответов.
Следующий этап посвящен основной теме урока – решению
задач. Две предлагаемые задачи дети решают сначала устно (первая
задача), а вторую письменно с предварительным разбором.
При решении задачи № 1 на экране появляются забавные предметные картинки фруктов и числовые данные. С огромной радостью
дети составляют, а затем решают эту задачу. Когда время, отведенное
на выполнение задачи, истекает – на экране с использованием эффекта
бумеранга высвечивается правильное решение задачи и ответ.
Аналогично проводится работа с задачей № 2, где объекты
анимации теперь овощи, которые двигаются, танцуя, что вызывает
эмоциональный всплеск интереса детей, повышает умственную активность их учебной деятельности.
Решение задач с использованием анимационных сюжетов способствует удержанию внимания на этапах урока, требующих большого интеллектуального напряжения. Сочетание словесного текста,
«Педагогическая нива»
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формул, математических знаков, рисунков и анимации повышает
КПД умственного труда. С помощью мультимедиа (фото, видео, графика, анимация, звук и др.) запоминание материала увеличивается,
по наблюдениям на 40–50%.
После этапа решения задач проводится релаксационная пауза,
которая дает детям возможность детям отдохнуть, настроиться на
другой вид деятельности.
Следующий этап урока – решение 9 примеров на сложение и
вычитание в пределах десятка. Изображение примеров выплывает на
экран без ответов. Учащиеся должны записать примеры в тетрадь и
решить. Затем примеры проверяются и верные ответы «выскакивают» на экране. Появление каждого верного ответа проводится с использованием отдельного анимационного эффекта. По завершении
проверки на экране появляется одобрительная надпись «Молодцы».
Завершающий этап урока – «Страничка геометрии». Используя
разноцветные вращающиеся отрезки, выстраивается замкнутая
ломаная линия, состоящая из 6 звеньев. Дети должны определить
название фигуры и количество звеньев. Правильные ответы возникают с эффектом «цветная пишущая машинка». Это приводит обычно
детей в восторг.
Анализируя возможности использования информационных технологий, позволю утверждать, что их применение дает значительный
педагогический эффект, позволяет не только с большей эффективностью развивать интеллектуальные возможности детей, но и достигать более полного освоения и закрепления учебного материала.
Лихарева Вероника Дмитриевна,

учитель-логопед ЦПМСС,

Силаева Нелли Анатольевна,
учитель начальных классов

КРАСИВЫЙ ПОЧЕРК? ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ

Ровный и красивый почерк – это фантастика? Почему в настоящее время учить и учиться писать красиво стало сложнее? В данной
статье рассматриваются причины детских трудностей при обучении
письму и некоторые методы работы над ними. Мы предлагаем ог№ 1, 2014
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лянуться назад и посмотреть, что же хорошего, полезного было в
старых методиках. Может утеряно что-то ценное в современном ритме погони за временем? Действительно, благодаря реформе 1968 года,
при введении упрощённого шрифта, неоправданно была отменена
частая косая разлиновка в тетрадях. Что это за разлиновка, зачем она
нужна, может, она вредна? Отвечая на эти вопросы, мы предлагаем
вам свой опыт применения таких тетрадей при обучении письму и
делимся результатами работы.
Первая школьная тетрадка… Палочки, крючочки, овалы, которые никак не хотят быть круглыми и ровными. Первые буквы, выведенные неумелой рукой…
Первый класс сдал на проверку прописи.
Что там за этими одинаковыми обложками, подписанными рукой
учителя? Слёзы неудач или радость побед? Говорят, что тетрадь –
зеркало ученика. Но прежде всего тетрадь – зеркало учителя. Именно мастерство педагога максимально влияет на формирование каллиграфического письма у школьников.
Каллиграфия… Слово-то какое – будто бы не из нашего времени. Тем не менее, почерк – наша «визитная карточка». Он может рассказать о своём хозяине очень многое. Связь между особенностями
почерка и эмоциональным состоянием пишущего, обусловлена тем,
что моторные движения руки управляются мозгом и несут на себе
отпечаток психических процессов, протекающих в нем. Возможна и
обратная связь – правильное, аккуратное письмо способно повлиять
на состояние мыслительных процессов человека, его настроение.
Сегодня люди с красивым почерком – редкость. Чёткий и ясный,
красивый и ровный почерк признак культуры общения, в нашем
случае – между учителем и учеником.
Овладение процессом письма часто осложняется тем, что у
детей 6–7 лет слабо развиты мелкие мышцы кисти, не закончено отвердение костей запястья и фаланг пальцев, несовершенна нервная
регуляция движений, а также низка выносливость к статическим
нагрузкам (непременной составляющей письма). Кроме того, у многих детей не сформированы механизмы пространственного восприятия и зрительной памяти, зрительно-моторной координации и
звуко-буквенного анализа, что создает дополнительные трудности
при овладении письменной речью.
«Педагогическая нива»
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Неумение правильно изображать детали букв и сами буквы,
связано не только с неподготовленностью и неуверенностью руки,
глазомера, но и с особенностью восприятия и запоминания изображаемого элемента или графемы. Поэтому, чтобы запомнить правильно графему, необходимо создать для детей зацепки, опоры для памяти
(эмоциональные, осязательные, зрительные и т. д.). Учитывая этот
фактор, педагоги должны уделять особое внимание правильности подачи материала и формированию алгоритма написания буквы.
В методике обучения письму имеется подготовительный период, важность которого настолько велика, что переоценить его сложно.
Именно от сформированных простейших навыков в подготовительный период зависит лёгкость овладения письмом и качество почерка в дальнейшем. Этими навыками дети успешно овладевают при
сформированных в достаточной степени высших психических функций, особенно, зрительно-моторной координации, если этого нет,
то в первую очередь следует заниматься развитием тех функций, на
которых базируется сложный навык письма.
Выполнение любых графических упражнений для детей связано
с тем, что вызывает напряжение всего тела, пальцев рук и т.д. Рука
«деревенеет», теряется её подвижность. Необходима разрядка. Учителю необходимо чередовать графические упражнения с физическими
и дыхательными.
Существует несколько основных методов обучения письму:
копировальный, линейный, генетический, ритмический, аналитикосинтетический. Каждый из перечисленных методов обучения имеет
свои достоинства и недостатки. Только применение их в комбинированном виде может дать оптимальные результаты.
Линейный метод обучения следует рассмотреть подробнее, поскольку именно его некоторые достоинства, отвергнутые реформой
1968 года, мы предлагаем использовать для облегчения выработки
навыков письма. Линейный метод облегчает учащимся усвоение правильного написания букв и развивает глазомер. На начальной стадии разлиновка помогает учащимся выработать некий «канон» в
соблюдении определённого наклона, размеров, пропорций букв и
правильного соединения элементов.
В 1968 г. с введением упрощённого шрифта методисты отказались от применения линеек с частыми наклонными (рис. 1).
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Рисунок 1.
На их аргументы в литературе уже давно имеются научно
обоснованные данные, доказывающие пользу прежней методики
обучения письму [5]. Одним из аргументов для отмены тетрадей
«в ячейку» было: «Частая косая разлиновка может оказать вредное
воздействие на зрение». С подобного рода беспокойством встречаются родители детей, которым предлагается обучение письму в таких
тетрадях. Вреда для зрения от косой разлиновки не больше, чем от
разлиновки в клетку. Даже меньше, ведь частота пересекающихся
под прямым углом и образованные от этого клетки и углы более
интенсивно действуют на зрение, чем косые, что доказано наукой
– психологией [6]. С точки зрения механизма восприятия, линии ни
косые, ни прямые в школьных тетрадях детям не мешают, ведь они
здесь не главные, а вспомогательные, для облегчения письменной
деятельности детей, чтобы упростить их труд. Дело в том, что наши
глаза устроены таким образом, что они регулируются при восприятии,
то есть глаз, его диррекционная избирательность, «преобразуя свет
в нервные сигналы, начинает извлекать из окружающей среды то,
что полезно, и отбрасывать то, что излишнее» [6]. Исходя из всего
вышесказанного, можно сделать вывод о том, что частая косая разлиновка должна иметь достойное место в системе методов обучения в
начальных классах.
В январе 1968 года Коллегия Министерства просвещения РСФСР
одновременно с введением тетрадей без наклонных линий ввела
упрощённый шрифт. Таким образом, уроки чистописания были заменены пятиминутками каллиграфии на уроках русского языка, и письмо
с этого момента можно характеризовать как письмо безотрывное,
безнажимное, скоростное, выполняемое авторучкой [5].
Но современная школа предоставляет учителю возможность
определённого выбора методик обучения и вариаций подачи материала. Таким образом, педагог может применить свои знания, по«Педагогическая нива»
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вышая качество обучения и сохраняя здоровье школьников. Безотрывное письмо является физиологически нецелесообразным для детей
[3], оно создает необходимость одновременно с движениями пальцев
передвигать вдоль строки кисть, предплечье, плечо (координация
всех этих движений практически невозможна без нарушения способа
держания ручки и позы) и вызывает значительное напряжение
мышц руки и туловища [3]. Безотрывное письмо заставляет расходовать лишние усилия на запоминание путей движения руки, а
не самой буквы. Таким образом, письмо превращается в муку и
«грязнописание», так как при изображении букв ребёнок должен не
соединять отдельные элементы, а, не отрывая руки, выводить лабиринт неоднократно повторяющихся линий, создающих ту самую
грязь (рис. 2).

Рисунок 2.
В то же время обучение по методике отрывного письма не
вредит дальнейшему формированию скорописи. Соединение букв
происходит таким образом, что ребёнку не нужно думать, куда необходимо вести руку, а по методике безотрывного письма это неотвратимо. Ускорение письма, некоторое упрощение движений происходят автоматически, но базируются на прочном навыке и не наносят
ущерба начертанию букв [3]. Напрашивается вывод о том, что учить
безотрывному письму не только нецелесообразно, но и вредно.
Безнажимное письмо так же вредит детскому здоровью. Неокрепшей руке ученика необходимо чередовать напряжение (нажим) и
расслабление (волосяная линия). Но, к сожалению, перьевые ручки,
которые естественным образом регулировали эти процессы, уже
ушли в прошлое. Хотя даже при использовании шариковой ручки и
простого карандаша нажим имеет значение и заметен при письме.
Длительная мышечно-тоническая напряжённость угнетает и разрушает ритмическую основу непроизвольной моторики, поэтому целесообразно в классе иногда использовать ритмический метод обучения
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письму. Учитель задаёт ритм « и– раз – и – два – и…». При письме
основных штрихов – счёт «раз» и нажим, счёт «и» – соединительный
штрих без нажима, расслабление (рис. 3).

Рисунок 3.
Ритмическое нажимно-отрывное письмо оказывает меньшее повреждающее воздействие на развитие функциональных систем организма (по параметрам остроты зрения, уровню функциональных возможностей ЦНС, сердечно-сосудистой системы, состоянию осанки
и т.д.) [2].
Остаётся вопрос последовательности изучения написания букв.
Здесь противостоят друг другу два метода: генетический и аналитикосинтетический. Поскольку в современной школе обучение грамоте
осуществляется звуковым аналитико-синтетическим методом, то
после знакомства с правилами посадки и пользования инструментами письма, а так же научения писать некоторые элементы букв,
детей учат писать строчные и заглавные буквы в том порядке, в котором они изучаются в букваре. И лишь после овладения детьми
грамотой проводятся занятия по чистописанию. То есть, порядок
изучения рукописных букв в букварный период обусловлен системой
обучения грамоте: ознакомление с буквами, их последовательность
определяются букварём, а не их сложностью написания. Генетический
метод характеризуется следующими особенностями.
1. Письмо букв обязательно подготавливается предварительным
изучением и освоением элементов.
2. Дети изучают написание букв не в алфавитном порядке, а в
порядке возрастающей трудности их написания.
3. Обучение письму строится на основе генезиса, т.е. образование каждой следующей буквы путём присоединения нового элемента
к предшествующей букве, предварительно усвоенного элемента, лежащего в основе новой группы букв, затем слога и слов.
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Для осуществления на практике генетического метода обучения разработаны таблицы Н.Г. Агарковой [1] по структурированию
школьного письменного алфавита.
Таким образом, генетический метод при современной системе
обучения не удаётся осуществить в начальных классах полностью.
Это привносит сложности в работу учителя, но на логопедических
коррекционно-развивающих занятиях этот метод может быть успешно применён.
Изложенный здесь теоретический материал является научным
обоснованием применения тетрадей в частую косую разлиновку (в
«ячейку») на начальных этапах обучения письму и при коррекции
почерка у учеников, которые уже умеют писать.
Применение данных тетрадей было апробировано в школелицее № 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга.
В 2010-2011 учебном году учитель начальных классов Силаева
Нелли Анатольевна применила в комбинированном виде все упомянутые выше методы обучения письму. Помимо прописей, предусмотренных программой (Прописи к Русской Азбуке» В.Г. Горецкий,
Н.А. Федосова), первоклассники учились писать не в обычных тетрадях в линейку и редкими косыми линиями, а в тетрадях с частыми
косыми линиями. Особо стоит отметить, что в указанных прописях
ученики знакомятся с аналогичной разлиновкой, как и в тетрадях,
только без вспомогательной линии по середине рабочей строки. Но
в прописях только две специально разлинованные строчки, поэтому
дальнейшее закрепление изученных элементов и букв проводится
в тетради в «ячейку».
«Ячейка» образуется верхними, нижними и косыми линиями,
рассчитана на букву или элемент буквы, задаёт им пропорции, чёткость начертаний и наклон. Её границы служат как бы подпорками,
поддерживающими ещё неокрепшую руку ребёнка, и ориентирами
для несформировавшегося глазомера. Работа в таких прописях автоматически снимает проблему неправильного наклона и ширины
букв, так называемые «запрограммированные ошибки». Ребёнок видит грань, и старается за эту грань не выходить. Есть в прописях
и несколько вспомогательных линий. Первая такая линия, делит
широкую строку на 2 равные части, показывая ребёнку, какой
должна быть высота заглавной буквы или насколько ниже (выше)
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рабочей строки элементы таких строчных букв, как у, д, р, б, в, з, ф.
Вторая вспомогательная линия проходит через середину рабочей
строки. Она показывает точки соединения элементов и букв (рис.4).
Дети достаточно быстро разобрались с особой разлиновкой, и все
линии воспринимались ими как своеобразные «помощники» и
«подсказки».

Рисунок 4.
Буквы, при изучении их начертания, разбирались на составляющие элементы и анализировались. Каждый элемент проговаривался,
осмысливался, и в конце концов, формулировался алгоритм письма,
который закрепляет образ буквы в сознании учеников.
У каждой буквы алфавита есть своя формула, в которой чётко
прописано, куда мы ставим ручку, куда ведём линию и где заканчиваем. К примеру, буква «и»: наклонная линия вниз, закругление до
середины рабочей строки (для этого есть вспомогательная линия),
потом это действие повторяем. Обязательно фиксируется внимание
на проблемных местах.
Таким образом, по этим тетрадям идёт обучение не безотрывному письму, а поэлементному. Часто именно из-за безотрывного письма ребёнок не может научиться писать красиво.
Следует отметить, что проводилась подготовительная работа по
развитию у учеников мелкой моторики, зрительно-моторной координации, а также логопедические консультации школьным учителемлогопедом родителей тех детей, которые испытывают особые трудности при письме. На таких консультациях проводилась диагностика,
и давались рекомендации, направленные на развитие «западающих
звеньев» такого сложного процесса, как письмо.
«Педагогическая нива»
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К концу года все первоклассники писали итоговые работы. На
общем фоне особенно выделялись тетрадные листы одного класса.
В глаза бросалась не только необычность разлиновки, но потрясающее единообразие и чистота письменных работ. Действительно, неровные и «дрожащие» буквы надо было ещё поискать! Это класс не
отличников, это класс обычных первоклассников, которые учились
писать в тетрадях «в ячейку».
У отличников, как правило, красивый чёткий почерк, а, значит,
троечник, научившись красиво писать, уже встаёт на дорожку, ведущую туда, в отличники. Он перестаёт стесняться своих каракуль,
перестаёт ненавидеть уроки, на которых нужны навыки письма.
Такие результаты достигаются благодаря не механическому подходу, а развитию заложенных в ребёнке ума, способностей, чувств
и талантов. Этот подход не прост для педагога, но, несомненно, полезнее и интереснее для ученика.
Дети, владеющие искусством каллиграфии, становятся усидчивее, аккуратнее, внимательнее, увереннее в своих силах, развивается
эстетический вкус. Они и учиться начинают лучше, поскольку помимо
красивого почерка происходит развитие личности.
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Орлова Ирина Анатольевна,

зав. библиотекой

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ И
РАСШИРЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ ГЕРБОВ ИЗУЧАЕМЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

Педагогическое назначение
Технология разработана для курса географии в 8 классе при
изучении раздела «Регионы России».
Технология включает в себя 4 этапа:
•• 1 этап. Сбор информации.
•• 2 этап : Определение географических характеристик.
•• 3 этап: Генерализация материала.
•• 4 этап: Обсуждение и разработка проекта герба.
1 этап . Сбор информации
На 1 этапе при подаче лекционного материала, изучении текста
параграфов учебника по новой теме формируются первичные знания
учащихся об изучаемой территории. На этом этапе отрабатываются
и основные общеучебные и предметные навыки: составляются опорные конспекты, оформляются контурные карты.
Для развития исследовательского интереса учащимся даются
опережающие задания по сбору информации по темам раздела, который они должны отобрать в энциклопедиях, научно-популярной литературе. Дополнительные задания предполагают и самостоятельное
(или с родителями) посещение музея, поиск информации в иллюстративных изданиях. Выполнение дополнительных заданий осуществляется в форме написания эссе, реферата, подготовки фотоальбома.
Форму задания учащиеся выбирают по своему желанию. Самостоятельные задания представляются на уроке, где также выделяется
время для самоотчетов учащихся о посещенных культурных объектах
( Геологический, Зоологический, Этнографический музеи, Зоопарк).
Результатом прохождения 1 этапа является формирование
у учащихся общего представления об изучаемой территории,
развитие навыков самообразования.
«Педагогическая нива»
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2 этап. Определение географических характеристик
территорий
Этап начинается с диагностики освоенного учебного материала
( предмет оценки - общие характеристики изучаемой территории).
Его продолжением является освоение через лекционный материал,
опорные конспекты ведущих понятий раздела таких как, географическое положение, геологическое строение, полезные ископаемые,
климат, воды, природные комплексы, экологические проблемы, хозяйственное использование. Изучаемые понятия рассматриваются
применительно к особенностям изучаемой территории.
Результатом прохождения 2 этапа является освоение географических понятий, особенностей их использования при изучении различных территорий.
3 этап. Генерализация материала
На 3 этапе в форме совместного обсуждения, опросов осуществляется выявление инвариантных и вариативных особенностей изучаемых территорий, их уникальных и существенных признаков. На
этом же этапе продолжается презентация, освоенного самостоятельно,
дополнительного материала. При выборе тем самостоятельной работы реализуются межпредметные связи географии с курсом истории,
литературы. Так, например, изучение особенностей территории Урала
сопровождается представлением доклада по творчеству П. Бажова,
реферата по истории Екатеринбургской гранильной фабрики.
Результатом прохождения 3 этапа является обобщение и
систематизация изученного материала.
4 этап . Обсуждение и разработка проекта герба
На 4 этапе учащиеся, используя приобретенные знания, ключевые географические понятия отбирают символику для герба изучаемой территории, определяют степень их значимости при создании
рисунков, коллажей, компьютерных презентаций. На этом этапе
реализуются межпредметные связи с уроками изобразительного искусства, курсом информатики. На уроке обсуждаются наброски гербов. В ходе презентации и опроса учащиеся обосновывают значимость
представляемых эскизов. Таким образом, отрабатываются навыки
самостоятельного научного сообщения.
На итоговом занятии, которым и завершается 4 этап в форме
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ученической конференции проходит презентация гербов, осуществляется коллективная коррекция представленных проектов (выявление неточностей, фактических ошибок). По итогам выполнения
задания выставляется оценка в журнал.
Представленная технология повышает интерес учащихся к предмету, способствует их активному включению в самообразовательную деятельность, повышает эффективность посещения культурных
объектов, развивает навыки исследовательской деятельности.
Турчина Наталья Иувенальевна,
заместитель директора лицея,
руководитель педагогического класса

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КЛАСС В СТРУКТУРЕ ЛИЦЕЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение лицей
№ 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга был учрежден и
впервые официально зарегистрирован в 1999г. Он является правопреемником средней школы № 408, которая в свою очередь, была
построена и открылась еще в 1968 году.
На базе средней школы № 408 начал свою работу в сентябре
1990 года первый в Пушкинском районе ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КЛАСС,
который и ныне продолжает функционировать, но уже как структурное подразделение лицея № 408. За этот продолжительный период
обучение в педклассе прошли около 500 учащихся, осуществлено
16 выпусков.
За почти 20 лет работы педагогического класса сложился определенный алгоритм учебно-воспитательного процесса, сформировались устойчивые традиции. Учащиеся педагогического класса не без
основания считаются опорой педагогического коллектива лицея в
организации самоуправления, проведении многочисленных мероприятий, связанных с решением учебно-воспитательных задач, особенно в начальных классах.
Предыстория педагогического класса
Появление педагогического класса в стенах средней школы
№ 408 носило объективный характер и было обусловлено особен«Педагогическая нива»
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ностями ситуации, сложившейся в стране и городе на рубеже последнего десятилетия XX века.
В результате кризисных явлений в обществе, школы, ПТУ, детские дома и интернаты, дошкольные учреждения стали испытывать
такой же кадровый голод, как и предприятия сферы производства.
Выпускники педагогических учебных заведений в массовом порядке уклонялись от работы по специальности по причинам преимущественно экономическим Создание новых педагогических учебных
заведений, расширение существующих за счет увеличения числа
принимаемых на обучение абитуриентов только снижало роль конкурсного отбора, но, в целом, проблему заполнения кадровых лакун
не решало. Жизнь потребовала переходить от отбора абитуриентов
к их подбору, выращиванию таких кандидатов на поступление в
педвузы, которые в будущем гарантированно не изменят осознанно
избранной профессии учителя.
Так в начале 80-х годов прошлого века родилась идея учреждения в обычных средних школах педагогических классов.
Это начинание оказалось жизненным и перспективным. В течении первых семи лет педагогические классы работали в экспериментальном режиме. Но уже в сентябре 1989 г. приказом Министерства народного образования № 335 было утверждено «Типовое
положение о педагогическом классе средней общеобразовательной
школы». Деятельность педагогических классов активно поддерживал
Российский педагогический университет им. А.И. Герцена. Тесные
связи Герценовского университета с педагогическими классами
школ города значительно улучшили качественный состав его студентов.
Ежегодно, начиная с 1991 года, в университет в среднем поступают от 400 до 500 выпускников педагогических классов. Примерно
треть нынешних студентов РГПУ им. А.И. Герцена – выпускники
педагогических классов. Именно эти студенты легко адаптируются
в процессе освоения педагогической профессии, будучи студентамипрактикантами или начинающими молодыми учителями. Они наиболее активно участвуют в конкурсах педагогических достижений
студентов, педагогических олимпиадах и становятся их победителями и призерами.
На базе школ, имеющих педагогические классы, проводится
педагогическая практика студентов университета, которая способ№ 1, 2014
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ствует развитию педагогических способностей как у студентов, так
и у учащихся, у которых еще только формируется профессиональнопедагогическая направленность личности» .
На таком историческом фоне разворачивались и работа педагогического класса в лицее (школе) № 408. За неполные два десятилетия
педагогический класс почти не изменил свое место в структуре
учебного заведения.
Педагогический класс лицея № 408 состоит из двух отделений
– на базе 10-х классов и на базе 11-х классов. Класс комплектуется
на добровольной основе по согласованию с родителями учащихся.
Занятия в классе проводятся на факультативной (кружковой) основе
во вне-учебное время один раз в неделю.
Эффективность педагогического класса довольно высокая. Только в районах нашего города работают учителями и воспитателями
десятки наших выпускников, немало их и в Пушкинском районе.
Только в самом лицее № 408 из числа бывших выпускников педкласса трудятся:
•• Куркина Светлана Сергеевна – учитель начальных классов;
•• Никишова Ольга Юрьевна – учитель начальных классов;
•• Мастеница Елена Александровна – учитель математики;
•• Петрова Анна Сергеевна – учитель английского языка.
Жизнь педагогического класса всегда носит творческий, интересный для учащихся характер и наполнена не только теоретическими
занятиями, но и полноценным практическим содержанием. За время
существования педагогического класса, его ученики с энтузиазмом
участвовали:
•• в образовательном процессе (тщательно готовили и проводили
пробные уроки в начальных классах, организовывали классные часы
и иные мероприятия в закрепленных классах, становились творцами
программы ежегодного праздника для первоклассников «Посвящение в лицеисты» и др.);
•• в ученическом самоуправлении (дважды в течении учебного
года проводили «День самоуправления», активно включались в работу общественных объединений учащихся лицея и молодежных – в
первую очередь военно-патриотических организаций Пушкинского
района);
•• участвовали в педагогических олимпиадах РГПУ им. А.И. Герцена «Первый успех» (практически ежегодно кто-нибудь из учащих«Педагогическая нива»
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ся педагогического класса получал Диплом победителя олимпиады);
•• в работе летних оздоровительных лагерей школьников (педагогическая практика на должностях вожатых) и др.
Успехи учащихся педагогического класса традиционно фиксируются в Зачетных книжках, а в ходе педагогической практики учащиеся ведут специальный дневник. Итогом обучения в педагогическом классе всегда является экзамен, по основам педагогики и
психологии и только по его результатам учащимся выдается характеристика-рекомендация для поступления в педагогический ВУЗ.
Недавнее ретроспективное анкетирование выпускников педагогического класса подтвердило правильность избранной тактики подготовки будущих учителей. Характерными стали ответы на вопрос
«Назовите самые яркие события в период обучения в педагогическом
классе». Чаще всего они звучали так:
•• «Проведение уроков»;
•• «Практика в летнем лагере»;
•• «Участие в организации праздника “Посвящение в лицеисты”»;
•• «Дни самоуправления! Мы их очень любили, нам казалось,
что мы взрослые и многое знаем»;
•• «Участие в педагогической олимпиаде “Первый успех”».
История и современность лицейского педагогического класса
– это концентрированный опыт многолетнего профессионального
подбора и взращивания будущих учителей в стенах общеобразовательного учебного заведения, опыт формирования личности будущего учителя и гражданина.
Парфененков Виталий Олегович,

кандидат исторических наук, педагог-организатор
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ОТЦОВ КАК ЭЛЕМЕНТ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЛИЦЕЯ

В 2007 году в связи с потребностями воспитательной работы в
лицее № 408 был создан Совет отцов. Главной движущей силой его
формирования, становления и развития стало стремление родителей
учащихся к сотрудничеству с педагогическим коллективом, общий
интерес к новому и нестандартному начинанию, а также потребность
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администрации и воспитательной службы лицея в общении и взаимодействии с мужской родительской общественностью.
Начиналось наше общее дело с общения, с выявления круга вопросов, интересующих отцов, выяснения возможных форм и методов
взаимодействия педагогов и родителей. Со временем сформировался
костяк Совета отцов, ведь Совет – «это дело добровольное». Какието классы избрали своего представителя на учебный год, а он – этот
представитель, окунувшись в новое дело, в нем прижился. Где-то
родители осознанно шли в Совет, желая реализовать свои мысли и
идеи.
Сегодня Совет отцов лицея № 408 – это коллектив единомышленников, который сообща определяет круг проблем и вопросов,
требующих решения; принимает активное участие в составлении
плана школьных мероприятий, определяя их содержание.
Совет отцов лицея № 408 участвует в таких направлениях работы, как профориентация (на основе жизненного опыта родителей –
членов Совета), профилактика (в форме бесед родителей-специалистов с учащимися и классными руководителями), просветительская
и спортивная работа. Родители-отцы оказывают помощь классным
руководителям в проведении классных мероприятий, принимают
участие в спортивных соревнованиях и конкурсах, дежурят на массовых мероприятиях.
В рамках работы Совета отцов лицея проводятся тематические
семинары для родителей, пользующиеся высокой популярностью.
Их тематика и разнообразна, и актуальна с точки зрения семейного
воспитания: здоровье ребёнка, воспитание патриотизма и гражданственности, безопасность, поощрения и наказания в семейном воспитании, проблемы подросткового чтения и многие другие. В заседаниях Совета отцов участвуют специалисты служб Пушкинского
района и Санкт-Петербурга, при приглашении которых приоритет
отдается родителям-специалистам. Доброй традицией стало ежегодное проведение открытых заседаний – круглых столов Совета отцов,
на которые приглашаются представители Советов отцов школ
района. По итогам заседаний, семинаров и круглых столов воспитательной службой лицея сформирован архив презентаций по работе с родителями, который постоянно пополняется и активно
используется в системе воспитательной работы лицея, в работе с
родителями.
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Согласно утвержденному положению о Совете отцов, его заседания происходят четыре раза в год, одно из заседаний в форме
круглого стола традиционно является открытым. Помимо заседаний,
семинаров и круглых столов в рамках Совета отцов существует
так называемая «система дел», в основе которой лежит проведение
большинством членов Совета мероприятий в классе, параллели,
лицее в целом – лекции, беседы, производственные экскурсии, встречи с учащимися и учителями, соревнования, мастер-классы.
Каждый класс лицея представлен в Совете одним представителем. Представительство в Совете осуществляется на добровольной
основе. По итогам каждого заседания секретарем Совета составляется его протокол. Наряду с Положением и планом работы на год,
книга протоколов заседаний Совета отцов является основным документом Совета.
Мероприятия, организованные Советом отцов лицея
(выборочные примеры)
• традиционный осенний лицейский туристический слет;
• семинар «Роль отца в воспитании здорового ребенка»;
• беседа членов Совета отцов с учащимися 6-х классов «Тема
добра и зла в контексте толерантного поведения»;
• традиционный спортивный праздник для учащихся классов
начальной школы и воспитанников подготовительных групп ДОУ
«Папа, мама и я – спортивная семья»;
• заседание Совета: «Воспитание патриотизма и гражданственности в семье и школе»;
• беседа членов Совета отцов с учащимися 9-х классов «Вредные привычки и их опасные последствия»;
• спортивный праздник для учащихся 5–6-х классов «К защите
Родины готов!»;
• выступление члена Совета отцов на общешкольном родительском собрании по теме «Поощрение и наказание в воспитании ребенка»;
• волейбольный матч между командой родителей и сборной
старшеклассников, посвященный Всемирному Дню здоровья;
• заседание Совета отцов «Как научить ребенка сохранять свое
«я».
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Положение о совете отцов лицея № 408
1. Общие положения
1.1. Совет отцов лицея является органом родительского соуправления и создан в целях усиления роли отцов в воспитании учащихся,
их поддержки и педагогического просвещения, активного приобщения к жизнедеятельности лицея.
1.2. Совет отцов создается силами воспитательной службы лицея и родительской общественности по взаимной инициативе на добровольных началах сроком на 1 год.
1.3. Состав Совета отцов формируется путем делегирования от
каждого класса одного представителя в состав Совета на добровольных началах.
1.4. Заседания Совета отцов проходят в открытом режиме с тем,
чтобы все желающие представители родительской общественности
лицея имели возможность для их посещения.
1.5. Выборы представителей в Совет отцов производятся на
классных родительских собраниях в начале учебного года. От каждого родительского коллектива класса может быть представлен на
постоянной основе только 1 представитель.
1.6. В состав Совета отцов входят председатель, секретарь и
члены Совета.
1.7. Председатель Совета отцов избирается на первом заседании
Совета отцов и исполняет свои функции до конца учебного года.
1.8. Совет отцов в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах ребенка, Уставом лицея и настоящим Положением.
1.9. Деятельность Совета отцов осуществляется на принципах
гласности и свободного коллективного обсуждения вопросов.
1.10. Прекращение деятельности Совета отцов осуществляется
по окончании учебного года.
2. Основные задачи Совета отцов
Основной целью Совета отцов является укрепление связи семьи
и школы в деле воспитания, обучения и профилактики негативных
проявлений среди учащихся.
2.1. Совет отцов принимает участие в обеспечении условий развития школы, участвует в управлении развитием школы.
2.2. Совет отцов пропагандирует положительный опыт семейного воспитания, повышает ответственность родителей за воспитание
детей.
«Педагогическая нива»
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2.3. Совет отцов участвует в профориентационной и просветительской работе с учащимися и родительской общественностью.
2.4. В рамках Совета отцов проходят мероприятия, направленные
на совместное обсуждение проблем воспитания в современных условиях, знакомство с передовым педагогическим и семейным опытом в
сфере воспитания подростка, взаимодействия семьи и школы.
3. Содержание и формы деятельности Совета отцов
Совет отцов:
3.1. ведет работу по профессиональной ориентации учащихся,
опираясь на жизненный опыт;
3.2. взаимодействует с социально-педагогической службой в
правовом воспитании учащихся;
3.3. оказывает помощь классным руководителям в проведении
работы по формированию здорового образа жизни;
3.4. участвует в организации и проведении мероприятий, направленных на формирование у учащихся волевых качеств личности,
мужественности, гражданственности и патриотизма;
3.5. оказывает посильную помощь администрации школы в организации дежурства на массовых лицейских мероприятиях
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РАЗДЕЛ III
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Ильина Людмила Геннадьевна,
учитель начальных классов
ШКОЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

«В каждом доме, где растет хотя бы один ребенок, всегда
наступает день, когда в жизнь семьи входит школа».
Ваш ребенок скоро пойдет в первый класс, вы счастливы и горды.
И вы, естественно, волнуетесь. Вы думаете о том, как сложится у него
в дальнейшем школьная жизнь? И даже если ребенок неплохо готов
к школе (читает, считает, хорошо рассказывает, пишет печатными
буквами), вас все равно не покидает какое-то беспокойство. Еще большее волнение испытывает ребенок, ведь он находится на перепутье
между дошкольной и школьной жизнью. Дети 6–7 лет реагируют
на состояние неопределенности всем своим существом: нарушается
устойчивость к стрессам, растет напряженность. И с таким ребенком,
конечно, нелегко. Поэтому так важно понять это состояние детей и
помочь им быстрее привыкнуть к новой жизни.
Для того, чтобы судьба ребенка в школе сложилась успешно,
родителю необходимо иметь представление о составе «школьной
готовности».
В понятие «школьной готовности» принято включать следующие составляющие: мотивационную, волевую, интеллектуальную.
В состав школьной готовности обычно включают и уровень развития зрительно-моторной координации.
Мотивационная готовность – это наличие у детей желания
учиться. Большинство родителей почти сразу ответят, что их дети хотят в школу и, следовательно, мотивационная готовность у них есть.
Однако это не совсем так. Прежде всего, желание пойти в школу и
желание учиться существенно отличаются друг от друга. Важно рас«Педагогическая нива»
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сказывать детям о том, что именно значит быть школьником, почему
ребенок становится более взрослым, поступив в школу, и какие
обязанности он будет там выполнять.
Педагогические советы по освоению ребенком роли школьника
1. Расскажите ребенку, что значит быть школьником, и какие
обязанности появятся в школе.
2. Познакомьте ребенка с содержанием тех предметов, которые он будет изучать в школе, попытайтесь вызвать интерес к ним.
3. Присмотритесь внимательно к своему ребенку, поймите,
насколько его поведение управляемо. Попытайтесь объяснить ему,
особенно если он не посещал детский сад, что ему придется общаться с другими людьми: детьми и взрослыми.
4. Не закрывайте глаза, если у ребенка есть проблемы в общении
с посторонними, обсуждайте их с ним, давайте ненавязчивые советы, которые могут ему помочь. Проявите при этом фантазию,
смекалку.
5. Не возлагайте ответственность за воспитание на школу, не
делайте из школы «пугала». Угрозы типа: «вот пойдешь в школу –
там тебе покажут!», способны только создать препятствие для
нормального обучения в школе, к тому же могут создать у ребенка
впечатление, что он в доме хозяин, а Вы родители с ним справиться
не можете, поэтому для этого и только для этого нужна школа.
6. Не связывайте учебу в школе с уровнем Ваших притязаний,
не допускайте угроз типа «посмей только мне двойки приносить!».
Они способны только развить тревожность. Успехам эти угрозы
точно способствовать не будут.
Интеллектуальная готовность – многие родители считают, что
именно она является главной составляющей психологической готовности к школе, а основа ее – это обучение детей навыкам письма,
чтения и счета. Это убеждение и является причиной ошибок родителей при подготовке детей к школе, а также причиной их разочарований. На самом деле интеллектуальная готовность не предполагает
наличия у ребенка каких-то определенных сформированных знаний
и умений (например, чтения), хотя, конечно, определенные навыки
у ребенка должны быть. Однако главное – это наличие у ребенка более высокого психологического развития, которое и обеспечивает
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произвольную регуляцию внимания, памяти, мышления, дает ребенку
возможность читать, считать, решать задачи «про себя», то есть
во внутреннем плане.
Волевая готовность – необходима для нормальной адаптации
детей к школьным условиям. Речь идет не столько об умении слушаться, сколько об умении слушать, вникать в содержание того, о
чем говорит взрослый. Вы можете развивать такое умение, давая детям разные, вначале несложные задания. При этом обязательно просить детей повторить ваши слова, чтобы убедиться в том, что они все
услышали и правильно поняли. Для тренировки волевой готовности
хороши и графические диктанты, в которых дети рисуют в определенной последовательности геометрические фигуры под вашу диктовку или по заданному вами образцу.
Чтобы понять, насколько готов ваш ребенок учиться в школе,
вы должны знать, какими качествами должен обладать ребенок,
чтобы учиться в первом классе:
•• внимание, способность к длительному (15–20 минут) сосредоточению;
•• хорошая память;
•• сообразительность;
•• любознательность;
•• развитое воображение;
•• начальные навыки чтения, счета, письма;
•• физическая ловкость;
•• волевые качества (способность выполнять не только привлекательную работу);
•• организованность, аккуратность;
•• дружелюбие, умение общаться с другими детьми и взрослыми.
Немаловажное значение имеют навыки самообслуживания, уровень координации движения пальцев, кисти, всей руки, а также уровень зрительно-моторных координаций.
Очень важный элемент готовности к школе – умение ребенка
работать по инструкции.
Для того, чтобы повысить уровень интеллектуальной, волевой
готовности к школе мы советуем родителям, придерживаться
следующих рекомендаций.
1. Больше говорите с ребенком для того, чтобы он, во-первых,
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чаще слышал правильную, четкую, неторопливую, выразительную
речь взрослого, которая является для него образцом, а во-вторых –
чтобы развивать активную речь будущего первоклассника. Необходимо добиваться полных ответов на Ваши вопросы, стараться дослушивать до конца, иногда специально изображать непонимание, чтобы
ребенок более четко и подробно Вам что-либо объяснил. Понимание
с полуслова или даже с жеста не очень полезно для развития речи
ребенка.
2. Обращайте внимание ребенка на огромное многообразие
окружающих его предметов и явлений, таким образом, пополняя словарный запас ребенка. Увиденное на картинке ребенок может с первого раза и не запомнить, а вот увиденное «вживую» – запомнит почти наверняка. При этом можно задавать ребенку вопросы: «какой?»,
«какая?», «какое?», «что делает?» и т.д. Можно играть в такую игру.
Ребенок загадывает какой-то предмет и начинает его описывать, при
этом, не называя его. Вы должны отгадать, что это. В идеале ребенок
должен описать предмет по следующим параметрам: цвет, форма,
размер, материал, к какому классу предметов относится.
3. Введите в практику общения с ребенком составление коротких рассказов, по сюжетным картинкам. Основная задача таких рассказов состоит в том, чтобы ребенок научился правильно устанавливать последовательность картинок и составлять минимум по два
предложения по каждой из них. Для этой цели подойдут любые
наборы сюжетных картинок.
В этой небольшой статье, мы обратили Ваше внимание, лишь на
самые существенные моменты готовности ребенка к школе, важные
для всех детей предшкольного возраста. Но каждый ребенок это
индивидуальность и поэтому важно определить его индивидуальноличностную готовность к школе.
Для этой цели мы советуем Вам воспользоваться материалами
психологических тестов, размещенных в интернете на детском
портале «Солнышко» по адресу: http://www.solnet.ee/parents/p2_33.
html
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Ильина Людмила Геннадьевна,
учитель начальных классов

ПЕРВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДНИ.
КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА БЫТЬ УЧЕНИКОМ, А СЕБЯ – РАЗУМНЫМ И
ОТВЕТСТВЕННЫМ РОДИТЕЛЕМ ШКОЛЬНИКА?
КОПИЛКА СОВЕТОВ

Ваш ребенок 1 сентября переступил порог школы. И для Вас
и для него наступает совершенно новая пора. Всей семье придется
многому научиться, многое пережить. В этот сложный период Вы все
выстраиваете свою жизнь : ее распорядок, правила на долгие годы. От
того, насколько верными будут Ваши решения, зависит очень многое
и в жизни ребенка, и в Вашей жизни. Для того, чтобы облегчить Вам
этот трудный путь мы отобрали из разных источников «копилку»
советов. Эту копилку мы наполнили теми советами, которые Вам
непременно пригодятся. Какие же это советы?
Это советы, которые помогут Вам выстроить разумные
отношения с ребенком как учеником, личностью, членом семьи и
школьного коллектива .
Это советы, которые направят Вас в Ваших взаимоотношениях
со школой: администрацией и учителями. Помните, Вы должны
стать их педагогическими партнерами. Только в этом случае годы
школьной жизни пройдут и для Вас и для ребенка плодотворно.
Копилку мы пополнили и мудрыми советами, выдержавшими
проверку временем, включив в нее мысли о воспитании русского
писателя – классика А.Н.Толстого
Советы по адаптации первоклассников
1. Будите ребёнка спокойно, проснувшись, он должен увидеть
вашу улыбку и услышать ласковый голос. Не подгоняйте с утра, не
дёргайте по пустякам, не укоряйте за ошибки и оплошности, даже
если «вчера предупреждали».
2. Не торопите. Умение рассчитать время – ваша задача, и
если это плохо удаётся, это не вина ребёнка.
3. Не отправляйте ребёнка в школу без завтрака.
4. Ни в коем случае не прощайтесь «предупреждая»: «Смотри,
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не балуйся! Чтобы сегодня не было плохих отметок!» Пожелайте
ему удачи, подбодрите, найдите несколько ласковых слов – у него
впереди трудный день.
5. Забудьте фразу «Что ты сегодня получил?» Встречайте ребёнка после школы спокойно, не обрушивайте на него тысячу вопросов, дайте расслабиться. Если ребёнок чересчур возбужден, если
жаждет поделиться, не отмахивайтесь, не откладывайте на потом,
выслушайте, это не займёт много времени.
6. Если увидите, что ребёнок огорчён, но молчит, не допытывайтесь, пусть успокоится, тогда и расскажет всё сам.
7. Выслушав замечания учителя, не торопитесь устраивать
взбучку, постарайтесь, чтобы ваш разговор с учителем происходил
без ребёнка. Кстати, всегда не лишнее выслушать обе стороны и не
торопиться с выводами.
8. После школы не торопитесь садиться за уроки, необходимо
два часа отдыха (ещё лучше 1,5 часа поспать) для восстановления
сил. Низкая работоспособность с 14–16 часов.
9. Не заставляйте делать уроки за один присест, после 15–20
минут занятий необходимы 10–15 минут перерыва, лучше, если он
будет подвижным.
10. Во время приготовления уроков не сидите над душой, дайте
возможность ребёнку сидеть самому, но уж если нужна ваша помощь,
наберитесь терпения. Спокойный тон, поддержка «Не волнуйся,
у тебя всё получится! Давай разберёмся вместе! Я тебе помогу!»,
похвала (даже если не очень получается) – необходимы.
11. В общении с ребёнком старайтесь избегать условий: «Если
ты сделаешь, то …»
12. Найдите в течение дня хотя бы полчаса, когда вы полностью
будете принадлежать ребёнку, не отвлекаясь на другие дела. В этот
момент важнее всего его заботы, радости и неудачи.
13. Выработайте единую тактику общения всех взрослых
в семье с ребёнком, свои разногласия по поводу педагогической
тактики решайте без него. Если что-то не получается, посоветуйтесь
с учителем, психологом, врачом, прочитайте литературу для родителей.
14. Помните, что в течение года есть критические периоды,
когда учиться сложнее, быстрее наступает утомление, снижена рабо№ 1, 2014

64

Приложение к журналу

Л.Г. Ильина. Первые школьные дни. Как научить ребенка быть учеником, а себя ...

тоспособность. Это первые 4–6 недель для первоклассников, конец
второй четверти, первая неделя после зимних каникул, середина
третьей четверти. В эти периоды следует быть особенно внимательными к состоянию ребёнка.
15. Будьте внимательны к жалобам ребёнка на головную боль,
усталость, плохое состояние.
16. Учтите, что даже «совсем большие дети» (мы часто говорим
7–8 летнему ребёнку) очень любят сказку перед сном, песенку и
ласковые поглаживания. Все это успокаивает их, помогает снять
напряжение, спокойно уснуть. Старайтесь не вспоминать перед сном
неприятности, не выяснять отношения, не обсуждать контрольную,
которая будет завтра.
Памятка для родителей – партнеров школы
1. Только вместе со школой можно добиться желаемых результатов в воспитании и обучении детей. Учитель – ваш первый союзник
и друг вашей семьи. Советуйтесь с ним, поддерживайте его авторитет. Замечания о работе учителя высказывайте в школе на собрании.
Нельзя этого делать в присутствии детей.
2. Старайтесь посещать все занятия и собрания для родителей.
3. Каждый день интересуйтесь учебными успехами ребенка.
Спрашивайте: «Что ты сегодня узнал нового?», а не «Какую сегодня
получил оценку?» Радуйтесь успехам, не раздражайтесь из-за каждой
неудачи, постигшей сына или дочь.
4. Регулярно контролируйте выполнение домашнего задания и
оказывайте, если можете, разумную помощь в его выполнении. Не
изматывайте детей, не читайте им морали. Главное – возбудить интерес к учению.
5. Проверяя домашнее задание, нацеливайте ребенка не на бездумный пересказ текстов, а на то, чтобы он умел доказывать правильность выполнения задания, приводить свои примеры. Чаще спрашивайте: «Почему? Докажи. А можно ли по-другому?»
6. Старайтесь, чтобы ребенок участвовал во всех касающихся
его мероприятиях, проводимых в классе, в школе.
7. Старайтесь выслушивать рассказы ребенка о себе, товарищах, школе до конца. Поделиться своими переживаниями – естественная потребность развития детей.
8. По возможности оказывайте посильную помощь учителю.
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Заповеди разумного воспитания
А. Н. Толстой
1. Никогда не воспитывайте в плохом настроении.
2. Ясно определите, что вы хотите от ребенка (и объясните это
ему), а также узнайте, что он думает по этому поводу.
3. Предоставьте ребенку самостоятельность, не контролируйте каждый его шаг.
4. Не подсказывайте готового решения, а подсказывайте возможные пути к нему и разбирайте с ребенком его правильные и ложные пути к цели.
5. Не пропускайте момента, когда достигнут первый успех.
6. Укажите ребенку на допущенную им ошибку и постарайтесь, чтобы он осознал её.
7. Оценивайте поступок, а не личность. Сущность человека и
его отдельные поступки не одно и тоже.
8. Дайте ребенку ощутить (улыбнитесь, прикоснитесь), что сочувствуете ему, верите в него, несмотря на его оплошность.
9. Воспитание - это последовательность целей.
10. Воспитатель должен быть твердым, но добрым.
Василькова Елена Юрьевна,
учитель начальных классов;

Куркина Светлана Сергеевна,
ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА: РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ

Слово «здоровье», как и слова «любишь», «красота», «радость»
принадлежат к тем немногим понятиям, значение которых знают
все, но понимают по-разному. В последние годы понятие «здоровье»
применимо к школьникам чаще звучит в отрицательном значении
(нет здоровья). Между тем, здоровье школьников как важнейший
элемент качества жизни необходимо рассматривать в контексте
образования. Как же связаны между собой понятия «здоровье» и
«образование»? Можно ли себе представить образование ребенка
как процесс, отстраненный от телесных ощущений, эмоциональных
переживаний, опыта коммуникаций? Очевидно, нет.
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Ещё несколько лет назад в нашем Лицее не было практически
здоровых учащихся. Именно поэтому была организована целенаправленная работа по здоровье сбережению. И начало этой работы
было положено в начальной школе.
Деятельность по здоровьесбережению не может и не должна
включать в себя только мероприятия организованные образовательным учреждением. Без помощи, поддержки родителей, формирования
культуры здорового образа жизни в семье здоровьесберегающие
программы, организованные в школе не дадут результата. Именно
поэтому в содержание статьи мы включили те рекомендации для
родителей, без которых, здоровьесберегающие программы школы
не дадут результата. Адресованы эти рекомендации-советы, прежде
всего, родителям учащихся начальной школы.
Рекомендации для родителей учащихся начальной школы по
здоровьесбережению ребенка, обучающегося в начальной школе
1. Соблюдайте режим дня ребенка.
Правильная организация труда и отдыха поможет успешно
справиться с любой задачей, позволит предупредить утомление,
раздражительность.
ªª Помните, что школьнику необходимо не менее 8 часов сна.
ªª Вместе с ребенком составьте режим дня таким образом,
чтобы выполнение домашних заданий не было в тягость, учитывайте
его индивидуальные особенности.
ªª Выполнение домашнего задания следует начинать с предмета, который является для ребенка легким.
ªª Желательно начинать и заканчивать делать уроки с устных
предметов.
ªª После выполнения задания по каждому предмету необходим
отдых, включающий любые разумные и не травматичные виды двигательной активности.
2. Создайте условия для сохранения зрения.
С началом систематического обучения возрастает нагрузка
на зрение.
ªª Позаботьтесь о том, чтобы ребенок правильно сидел за
столом. Расстояние от книги, тетради до глаз должно быть не менее
чем расстояние от локтя до ладони руки.
«Педагогическая нива»

67

№ 1, 2014

Раздел III. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ªª Ребенок не должен долго смотреть телевизор (более 20–45
минут). В начале каждой недели выберите с ребенком передачу,
которую он посмотрит. Это способствует не только профилактике
заболеваний зрения, но и формирует волевые привычки.
ªª Не все компьютерные игры полезны для вашего ребенка.
Работа за компьютером не должна превышать 20 минут для младшего
школьника, 30–40 минут для старшеклассников.
ªª Научите ребенка гимнастике для глаз. Нарисуйте на стекле
окна на уровне носа ребенка точку. В течение секунды, зафиксируйте
ее глазами, а зачем в течение 1–2 минут рассматривайте объекты
улицы, находящиеся вдали.
3. Создайте условия для сохранения осанки ребенка.
ªª Осанка человека формируется в детстве, когда формируется
костно-мышечная система человека.
ªª Следите за тем, чтобы ребенок ровно сидел за столом, выполняя домашнее задание, играя.
ªª Расстояние от стола до груди должно быть с размер кулака
ребенка.
ªª У вашего ребенка модный, красивый портфель? Удобный ли
он? Сколько он весит? Лучше, если ребенок ходит в школу с ранцем, портфель за спиной позволяет держать спину прямой и таким
образом, способствует формированию правильной осанки. Провожая
ребенка в школу, убедитесь в том, что в его портфеле нет лишних
предметов.
4. Заботьтесь о правильном питании вашего ребенка.
ªª Включайте в рацион вашего ребенка пищу, богатую витаминами. Ученые установили, что для практически здорового человека,
занимающегося умственным и легким физическим трудом, могут
быть рекомендованы такие продукты на день: хлеб – 400г., крупа
и макароны – 60г., нежирное мясо – 150г.,рыба – 100г., сливочное
масло – 20г.,растительное масло – 30г., 1 яйцо, молоко или кефир –
200г., творог – 100г. или 50г., сметана – 30г., сахар – 50г., картофель
– 400г., фрукты – 200г.
5. Чаще бывайте на свежем воздухе.
ªª Регулярный недостаток свежего воздуха не только вредит
физическому здоровью, но и снижает эффективность деятельности.
ªª Чаще бывайте за городом, в парке, у реки не только летом,
но и зимой!
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Комплексные советы по сохранению и укреплению здоровья
В наше время человеку не обойтись без общей выносливости
организма, его устойчивости, способности противостоять эмоциональным нагрузкам – всему, что отвечает за высокую умственную
и физическую работоспособность, за приспособляемость к меняющимся условиям. Физическое, психическое и психологическое здоровье настолько взаимосвязаны, что нельзя отдельно дать рекомендации по развитию одного без учета другого.
Социальная адаптация ребенка в группе сверстников во многом
обусловлена стилем семейного воспитания. Нередко школьники переживают тревогу. Тревогу за то, «какую отметку получу, как отреагируют родители на замечание, отметку, отпустят ли гулять с другом
и т. д.». Если состояние тревоги накапливается, оно приводит к
различным заболеваниям, в том числе, соматическим.
Обратите внимание на следующие физиологические симптомы:
сильное сердцебиение (или неприятные ощущения в груди), тошнота,
дрожание колен, рук, бледность или покраснение лица, мышечное
напряжение, чувство онемения, заторможенность, головные боли,
диарея (понос),бессонница (или повышенная сонливость),нехватка
воздуха при дыхании, беспокойство, беспокойный или тревожный
сон, онемение различных частей тела, странные мысли, чувство усталости, чувство беспомощности, необъяснимые панические ощущения, неконтролируемые вспышки гнева, кошмарные сновидения.
Если вы обнаруживаете у ребенка один или несколько призна-ков
из приведенного перечня, постарайтесь определить их причины, не
стесняйтесь обращаться к специалистам (неврологам, психологам,
психотерапевтам, другим специалистам).
Вы поможете своему ребенку, стать уверенным в себе, подготовите его к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, если
постараетесь выполнить следующие советы.
ªª Выработайте единую тактику воспитания и поведения в
семье, свои разногласия по поводу педагогических приемов решайте
без ребенка.
ªª Развивайте у вашего ребенка навыки самостоятельного, ответственного поведения. Распределите среди членов семьи поручения, за одно из которых, должен будет отвечать ребенок.
ªª Общайтесь с ребенком спокойно, не повышая голоса. Исполь«Педагогическая нива»
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зуйте в речи «Я – высказывания».
ªª Постарайтесь найти в течение дня хотя бы полчаса, когда вы
будете принадлежать только ребенку, не отвлекаясь на домашние
заботы, телевизор, общение с другими членами семьи. В этот момент
важнее всего для вас должны стоять его дела, заботы, радости и
неудачи.
ªª Не стесняйтесь показывать свою любовь ребенку. Неправда,
что с возрастом детям все меньше нравится физическая близость
с родителями. Но, уважайте дистанцию, которую устанавливает
ребенок.
ªª Ненавязчиво интересуйтесь успехами вашего ребенка, его
друзьями. Будьте готовы поговорить с ребенком тогда, когда ему это
необходимо.
ªª Поощряйте в ребенке надежду на лучшее. С оптимизмом
смотрите в будущее. Избегайте пессимистических оценок ситуаций.
ªª На самом деле слушайте ребенка. Пусть для детей станет
очевидным тот факт, что вы цените их мнение, знания, уважаете
чувства. Учите ребенка отстаивать свое мнение, сопротивляться
давлению со стороны.
ªª Никогда не приклеивайте ярлыки к убеждениям ребенка:
глупости, ребячество, чепуха. Чем меньше у вас запретных, тем для
разговоров с ребенком, тем больше он с вами будет делиться.
ªª Повышайте самооценку вашего ребенка. Самооценка формируется в первую очередь на основе оценок, отношения к личности
ребенка родителей.
ªª Время от времени анализируйте ваши требования к ребенку.
Они разумные? Честные? Достаточно ли вы уважаете права ребенка?
Требуйте безоговорочного подчинения только тогда, когда речь идет
о безопасности ребенка.
Вместо заключения
Уважаемые родители!
1. Здоровье Вашего ребенка является важнейшей ценностью и
наша общая задача – сохранить и укрепить его.
2. ПОМНИТЕ: пример родителей является определяющим при
формировании привычек и образа жизни ребенка.
3. Не считайте своего ребенка слишком маленьким для того,
чтобы употреблять алкоголь и наркотики: беду легче предотвратить,
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чем бороться с нею.
4. Приучите Вашего ребенка самого заботиться о своем здоровье: выполнять гигиенические процедуры, проветривать помещение
и т.д.
5. Контролируйте досуг вашего ребенка: просмотр телепередач, встречи с друзьями, прогулки на свежем воздухе.
6. Традиции здорового питания в семье – залог сохранения
здоровья ребенка
7. В формировании ответственного отношения ребенка к своему здоровью используйте пример авторитетных для него людей:
известных актеров, музыкантов, спортсменов, политиков.

Силаева Нелли Анатольевна,
учитель начальных классов
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ БУДУЩИХ ПЯТИКЛАССНИКОВ

Перевод из младшей школы в среднюю – переломный момент
в жизни ребёнка, так как осуществляется переход к новому образу
жизни, к новым условиям деятельности, к новым взаимоотношениям
со взрослыми, со сверстниками, с учителями. Это интересный и
сложный этап в жизни школьника. Какие эмоции принесёт ребёнку
этот период, радость или огорчение, во многом зависит не только от
учителей, от классного руководителя, но и от родителей.
Для пятиклассника, приходящего в школу 1 сентября, всё оказывается новым. Вчера он ещё был маленьким, а завтра будет солидным пятиклассником. Его ждёт новая взрослая жизнь, новая систе-ма
обучения: классный руководитель и учителя-предметники, преподающие новые дисциплины в разных кабинетах. Одни пятиклассники
гордятся тем, что повзрослели, и быстро втягиваются в учебный
процесс, а другие переживают изменения в школьной жизни, и адаптация у них затягивается.
Успешность адаптации младшего подростка зависит не только
от его интеллектуальной готовности, но и от того, насколько хорошо
он умеет налаживать отношения и общаться с одноклассниками и
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педагогами, соблюдать школьные правила, ориентироваться в новых ситуациях. В такой период дети нередко меняются – тревожатся
без явных на то причин, становятся робкими или, наоборот, развязными, слишком суетятся. Как результат – у ребят снижается работоспособность, они становятся забывчивыми, неорганизованными.
К трудностям школьной жизни пятиклассников относятся и
возросший темп работы (дети, не умеющие быстро писать, не успевают); возросший объём работы, как на уроке, так и дома; новые
требования к оформлению работ; необходимость самостоятельно
находить дополнительную информацию (литературу) и работать с
ней.
В случае трудностей адаптации о них могут свидетельствовать
следующие признаки.
1. Усталый, утомлённый внешний вид ребёнка.
2. Нежелание ребёнка делиться своими впечатлениями о проведённом дне.
3. Нежелание выполнять домашнее задание.
4. Негативные характеристики в адрес школы, учителей, одноклассников.
5. Жалобы на события, связанные со школой.
6. Беспокойный сон.
7. Постоянные жалобы на плохое самочувствие.
Все переживания этого возраста естественны и помогают ученику взрослеть, поэтому родителям надо просто быть внимательнее и
добрее к ребятам в новом периоде их школьной жизни.
Уважаемые мамы и папы! Если вы испытываете чувство
озабоченности или беспокойство в отношении своего ребёнка, то
вам могут помочь следующие советы как средство для решения
некоторых проблем:
1. Если ваш ребёнок имеет какие-то особенности характера
(медлителен, импульсивен) или здоровья, сообщите об этом классному руководителю, он обязательно будет учитывать это в работе.
2. Если ваш ребёнок чем-то обижен, не спешите идти в школу.
Он, конечно, говорит вам правду, но это его точка зрения. Послушайте и других участников инцидента. Помогите ребёнку самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации и найти выход из неё.
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3. У вашего ребёнка будут разные учителя с разными требованиями. Важно, чтобы он научился эффективно работать на каждом
уроке.
4. Знакомясь с чем-то новым, дети не всегда этому рады. Поддерживайте ребёнка, помогите ему приспособиться к новым условиям.
5. Покупайте интересные книги (например, «Занимательная
математика» и другие). Через интерес к книгам сформируется интерес к предмету в целом.
6. Не отказывайте ребёнку в помощи при подготовке домашнего задания, если он попросит. При этом не делайте ничего вместо
ребёнка, делайте вместе с ним, приучайте его к самостоятельности.
7. Не заставляйте ребёнка многократно переделывать задание,
выполнять нудную монотонную работу, заучивать дополнительно
трудный, непонятный материал. Обучение должно быть сложным,
но посильным.
8. Ребёнку нравится то, что ему удаётся. Иногда отсутствие
интереса к какому-либо предмету связано с тем, что у ребёнка очень
много пробелов в знаниях, и это мешает ему усвоить дальнейший
материал. Помогите ребёнку восполнить пробелы.
9. Вселяйте в ребёнка уверенность в том, что у него всё непременно получится.
10. Не высказывайтесь негативно о школе, об учителе в присутствии ребёнка. Учитель – это ваш союзник.
11. Создайте ребёнку эмоциональный комфорт дома, научитесь
правильно общаться с подростками.
12. Проявляйте интерес к школе, к классу, в котором учится ребёнок, к каждому прожитому им школьному дню.
Дорогие родители! Ваш ребёнок входит в очень трудный этап
жизни – отрочество. Наберитесь терпения, чтобы вместе с ним
перерасти этот период.
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Погребняк Татьяна Николаевна,
учитель математики

МАТЕМАТИКА АТАКУЕТ РОДИТЕЛЕЙ

Конец лета. На какую бы тему мы, родители, не разговаривали,
разговор, в конце концов, переходит на школу. Хорошо, если родители имеют технические специальности и могут помочь своему ребёнку при решении задач по математике. А каково гуманитарам?
Смотрим – и ничего не понимаем.
Что часто делают родители? Сначала уравнение составят, решат
его, а потом думают, как же теперь по вопросам решать. И это уже
в 5 классе. И часто задают вопрос» Зачем ввели новую программу и
учебники? С первого класса надумали вводить и иксы, и геометрию,
и чуть ли не высшую математику? Безобразие! Родители не могут
решать задачи, которые задают первоклассникам в школе!»
Очень часто слышатся высказывания: «Математика – это не
физика и не биология. Физика и биология резко шагнули вперёд за
последнее время. А что в математике? Те же квадратные уравнения,
та же теорема Пифагора. Зачем же здесь менять программу?»
Вот именно, скажут родители. Математика столетиями не меняется. Что ж, теперь квадратные уравнения по-другому решают или
теорему Пифагора иначе формулируют? Ничего подобного. Всё
осталось таким же, как и сто лет назад.
В том-то и дело, что старый курс математики безнадёжно отстал от науки сегодняшнего дня. Да какое там сегодняшнего! Нам
преподавали математику начала XVII века. Именно так, не удивляйтесь. Возьмите арифметику: всё, чему нас учили в школе, было,
по существу, известно ещё в глубокой древности. Наверное, у всех
на зубах навязло поучение о том, что Евклид создал свои «Начала»
более двух тысяч лет назад и в его книгах содержалась буквально
вся геометрия, изучавшаяся в школе каких-нибудь десять лет назад.
И самым новейшим, самым, если можно сказать, современным в
действовавшем ранее школьном курсе математики была алгебра:
отрицательные числа, буквенные обозначения, координаты, понятия
функции. Но это и есть начало XVII века. Были в школьном курсе
математики отдельные кусочки, относящиеся к более позднему
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времени. Например, понятие о показательной и тригонометрических
функциях окончательно оформилось в XVIII веке. Школьная математика окончательно сформировалась в
XVII–XVIII века. С тех пор её научились преподавать, написали
хорошие учебники. Все мы изучали математику по учебникам Киселёва. Они просуществовали несколько десятилетий.
Школьная математика, действительно, за эти три века почти не
изменилась, но наука «математика» претерпела за это время глубочайшие изменения. Весьма значительно её изменили великие открытия
– достаточно назвать имена Ньютона, Эйлера, Гаусса, Галуа, Лобачевского, Римана и многих других, в том числе советских математиков, из которых я назову, например, Лузина, Виноградова, Понтрягина, Колмогорова. Современная математика такова, что без неё
не обходятся даже такие науки, которые не так давно противопоставлялись математике.
В медицине всё больше применяют методы диагностики с
использованием электронных вычислительных машин. С помощью
электронных вычислительных машин лингвисты проанализировали особенности пушкинского и лермонтовского стиха в романе
«Евгений Онегин» и поэме «Тамбовская казначейша». Общеизвестно и то, что машины используются для перевода с одного языка на
другой. Машины применяются также в археологии для классификации находок и их научной обработке. Вторжение математики в
область гуманитарных наук так прочно, что математику стали изучать на филологических факультетах.
Математическое программирование, теория игр, исследование
операций – ещё 40 лет назад о них никто ничего не знал. А сейчас
число публикаций по этим вопросам составляет почти половину
всех вышедших по математике работ. Происходит бурный процесс
математизации наук: возникли математическая экономика, математическая биология, математическая теория управления, математическая лингвистика и т.п. Произошло смещение центра тяжести
интересов и в самой математике. Так представление о математике
как о застывшей науке глубоко ошибочно. Математика находит
применение во всё новых областях человеческой деятельности.
Школьники не должны оставаться в неведении по поводу нового
лица и новых достижений математики.
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Математика изучает (в разделах алгебры и математического
анализа) количественные отношения в реальных явлениях, даёт методы количественных описаний явлений, которые применяются затем
в физике, химии, биологии и других науках. И если о конкретном
явлении можно рассказать в порядке общего знакомства, то о методах математического расчета « коротенько» рассказать бесполезно.
Методы применять надо, а для этого нужно овладеть ими. Согласитесь,
было бы мало пользы, если вместо того, чтобы научить школьников
решать квадратные уравнения, мы прочли бы им краткую лекцию о
роли уравнений в математике и их применениях.
В содержание среднего математического образования в России
недавно внесены существенные изменения. В образовательный стандарт и школьную программу по математике включены элементы
теории вероятностей и статистики. Значение этого события выходит
далеко за рамки простого совершенствования школьной программы
по математике. Предложенный подход к преподаванию элементов
статистики и теории вероятностей в школе предполагает естественно
– научное изложение указанных дисциплин, подобное тому, что
предлагается в курсах физики или химии. Наибольшую ценность
представляют вводимые понятия, сложившаяся система взглядов,
её связь с окружающим миром. Другими словами, мы показываем,
как и какими математическими понятиями и простейшими моделями
описывается окружающий нас изменчивый мир. Таким образом,
статистика и теория вероятностей, будучи частью школьной математики, не нагружены большим числом алгебраических преобразований, но наполнены простым материалом, очень важным с точки
зрения формирования мировоззрения школьника. Этот же материал
должен способствовать повышению интереса учащихся к математике.
В частности, непонимание населением статистических данных и
статистических методов может вносить недоверие в отношения
между гражданами и государством. Поэтому, на мой взгляд, внедрение в школьное обучение статистики и теории вероятностей имеет
очень важное значение.
Совершенно необходимо более глубоко изучать понятие функции. Ведь именно идея функциональной зависимости величин и
лежит в основе большинства приложений математики. И врач, рассматривающий график изменения температуры больного, и физик,
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изучающий таблицу с результатами опытов, и экономист, изучающий взаимную связь различных показателей работы предприятия,
и , уж конечно, всякий специалист, переводящий свою задачу на
язык электронной машины, – все они имеют дело с функциональной
зависимостью. Недаром умение чертить графики стало обязательным
в школе. Но глубоко усвоить понятие функции можно, лишь познакомившись с тем, как изучает его современная математика. А для
этого надо знать, хотя бы в виде предварительного знакомства,
дифференциальное и интегральное исчисления.
Обычно беспокоятся о математическом развитии тех детей, которые после школы выбирают деятельность, связанную с точными
науками. Мне же кажется, ничуть не менее важным дать хорошие
математические знания тем, кто не пойдет в такие вузы, не будет
работать на заводах точной механики или в планово – экономических
центрах.
В наше время каждый молодой человек должен знать интегралы
в не меньшей степени, чем стихи Пушкина. Прошло то время, когда
в понятие общей культуры входили только знания по гуманитарным
предметам. Школа обязана дать знания и из математики.
Но напрашивается вопрос. Раньше родители могли оказать детям необходимую помощь в учёбе. А как теперь? Ведь по новой программе, понятно, они никогда не учились. Как же дети будут учиться,
если им не к кому обратиться за помощью?
Младшему школьнику обязательно нужна родительская помощь,
в том числе в частных вопросах преподавания. Где взять необходимый инструктаж? Сейчас выходят очень обстоятельные книги по
математике для всех классов. Их должны читать и родители, если
желают быть в курсе всех дел своих детей.
Теперь в младших классах – с 1 по 4-й – идет преподавание
«Математики». В нем изучаются начала арифметики, алгебры и геометрии. В пятом классе в учебнике «Математика» фактически выделяются два предмета: один – «Арифметика и начала алгебры», второй
– «Геометрия». С 7 класса математика делится на две дисциплины:
геометрия, которая идёт до окончания 9 класса и плавно переходит
в стереометрию в 10-11-х классах; и алгебру, которую в 10 классе
сменяет предмет « Алгебра и начала анализа». Весь школьный курс
алгебры пронизан несколькими идейными нитями, из которых я
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отмечу три основные. Это, во-первых, постепенное обобщения понятия числа, во-вторых, решение уравнений различных типов и,
в-третьих, изучение элементарных функций. Разумеется, эти идеи
можно найти и в курсе алгебры, изучавшемся в наших школах по
старой программе, но теперь они получают более глубокое развитие.
По новой программе уравнения изучаются в школе значительно
раньше. В пятом классе они уже применяются систематически, а
привычка обозначать неизвестную величину буквой «х» вырабатывается у учащихся с первого класса. Такое «омоложение» темы об
уравнениях способствует постепенному и более глубокому их усвоению. У учащихся это не вызывает дополнительных трудностей,
поскольку материал, связанный с уравнениями, вводится постепенно. Это значительно упрощает решение наиболее сложных арифметических задач, которые теперь решаются с применением уравнений.
Примерно то же, только в большей степени, относится к изучению функций и графиков. Ведь графические представления благодаря их большой наглядности облегчают понимание наиболее трудных разделов учения о функциях. Темы, развивающие графическое
мышление, целиком пронизывают весь курс алгебры. Из этого
и исходит новая программа. Графики нужны инженеру и врачу,
диспетчеру и экономисту, нормировщику и токарю, научному руководителю и руководителю предприятия.
Графический материал аналогично «омолодился»: он изучается
с пятого класса. Благодаря большой наглядности графического
материала тоже достигается облегчение нового курса математики.
Конечно, непривычное построение курса вызывает определённые
трудности у родителей.
Запас чисел, изучаемых в школе, возникает не сразу: сначала
учащиеся знакомятся с натуральными числами, затем к ним присоединяются дробные и, наконец, отрицательные числа, чем и завершается построение поля рациональных чисел.
Так что не только биологи говорят на уроках о полях, но и
математики. Но здесь «растут» числа. Ну, а в старших классах пойдёт
разговор о действительных числах.
Новая программа по геометрии состоит в более раннем введении геометрических понятий в школе. Родители начинали изучать
геометрию с седьмого класса, и это очень поздно. Сейчас начинают
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с первого. С младенческого возраста, играя с пирамидками и вырезая
из бумаги фигурки, ребёнок создаёт свои первые геометрические
образы. Окружающие его предметы мебели и быта позволяют успешно формировать представления о квадрате (стол), круге, например, тарелка, прямой и кривой линии, плоскости, о количестве,
размере, длине и площади. Не зная никаких специальных слов
или обозначений, ребёнок рисует красивую бабочку или вырезает
бумажную снежинку из сложенного листа бумаги, строит домики из
пластмассовых кирпичиков. Систематическое школьное изучение
геометрии на первых порах призвано формализовать уже имеющиеся
наглядные образы и представления в виде определений, утверждений
или формул. Если ребёнок лишен игрового геометрического опыта,
то обучение геометрии терпит фиаско, поскольку нет тех образов,
которые нужно формализовать. Поэтому, в начальных классах от
ребёнка требуется немного: вырезать геометрические фигуры, чертить их, узнавать. Знакомятся с понятиями «периметр», «площадь».
С седьмого класса начинается систематический курс.
Преподавание геометрии нуждается в доказательствах. Справедлив вопрос: «Зачем в преподавании нужно доказывать всё?».
Ведь дети так хорошо относятся к утверждения без доказательств
– учить не надо. Доказывать всё и есть научный метод познания.
В преподавании можно и опускать доказательства, и вообще обходиться без доказательств, но тогда это не наука, а что-то другое.
Но зачем нужно доказывать в жизни? К счастью, есть много сфер
человеческой деятельности, где без доказательств не обойтись. Деятельность юриста в суде, врача-диагноста тому пример. Доказательства необходимы даже в очевидных случаях. Но можно подойти
поближе и к детской жизни. Одна из социальных потребностей
человека – потребность в справедливости. А справедливость, по
крайней мере, всегда предполагает некое обоснование, что иными
словами и означает доказательство.
Учащиеся, поняв необходимость доказательства в математике,
в науке в целом, легче придут к идее аргументации своих поступков.
Какими же будут наши напутствия родителям?
Во – первых, не сеять вокруг себя, и в том числе среди детей,
недоверие к новым программам. Во- вторых, держать теснейшую
связь со школой. У учителя вы всегда получите конкретные указа«Педагогическая нива»
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ния о методике изучения того или иного вопроса. И третье: читайте
книги – учебник вашего ребёнка, специальные книги для родителей.
И не забывайте, что ребята, которые сейчас учатся в школе, будут
работать не только в 2020 году, но и позже. Не забывайте, что успешное развитие нашего общества невозможно без придания первостепенного значения вопросам математике в школе. Ведь в центре
внимания находится личность ученика, будущего специалистатворца с его интересами и потребностями в развитии мышления,
выборе той или иной сферы профессиональной деятельности.
Наумчик Наталья Валерьевна,
учитель информатики

ДЕТИ И КОМПЬЮТЕР.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ

Компьютер – без сомнения великое изобретение. В наше время
компьютеры встречаются во всех сферах нашей жизни. Трудно
назвать хотя бы одно направление, в котором люди не используют
современные компьютерные технологии. Медицина, образование,
строительство, наука – компьютер давно вошел и закрепился в нашей жизни. Взрослые используют компьютеры на работе, дети для
учебы и, конечно, как лучшую на сегодняшний день игрушку. Для
современного поколения уметь пользоваться компьютером – так
же естественно, как уметь читать и писать. Однако для родителей
очень актуальным является вопрос влияния компьютера на здоровье
детей, которые проводят за компьютером большую часть свободного
времени. Нужно ли ограничивать ребенка? Как отвлечь и занять чемто другим? В первую очередь: расскажите ребенку об основных
правилах работы за компьютером (которые также необходимо соблюдать и взрослым):
 при слабом зрении садиться за компьютер можно только в
очках;
 соблюдать безопасное расстояние от глаз до экрана (50–70 см);
 делать перерывы в работе и гимнастику для глаз через каждые
15–20 минут работы перед монитором;
 не работать на компьютере в темноте.
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Согласно статистике, люди, проводящие за компьютером по 5 и
более часов в день, по сравнению с людьми, не использующими эти
электронные устройства, чаще болеют следующими заболеваниями:
 сердечнососудистой системы – компьютерщики болеют ими
на 42% чаще;
 зрительной системы и ухудшение зрения – на 37% чаще;
 опорно-двигательной системы – на 18% чаще;
 нервной системы, в том числе, психологические
расстройствами – на 30% чаще;
 пищеварительной системы – на 21% чаще;
Все дети любят играть, поэтому имеет большое значение разнообразие детских игр, в том числе и компьютерных, играя в которые
ребенок мог бы дополнительно развиваться, получать новые знания
и навыки. Дети с удовольствием собирают пазлы, выстраивают
логические цепочки, находят закономерности, используя компьютерные программы. Компьютерные игры могут быть неплохим помощником родителям, желающим занять своих детей чем-то полезным. Играя, ребенок учиться логически мыслить, развивает моторику,
фантазию и воображение. Но очень часто родителям приходится
сталкиваться с проблемой, когда ребенка невозможно «оторвать» от
компьютера без споров и капризов. Решение этой проблемы состоит
в том, что правила работы с компьютером должны быть строго оговорены в семье, сразу после приобретения компьютера. Ребенок
должен понимать, что компьютер – всего лишь машина, которая
может ему помочь в решении некоторых задач, но он не должен
занимать все его свободное время.
Когда же подростки, очень много времени проводят за компьютером, некоторые родители радуются за своего ребенка: он занят
делом, не слоняется по улице, не попадет в дурную компанию, а
всегда ли это так замечательно? Родители должны задать себе вопрос: «Знаю ли я, чем в данный момент занят мой ребенок, в какую
игру он играет, какой фильм смотрит, с кем общается?». Нельзя
забывать о том, что существует проблема качества той информации,
которую ребёнок получает через Интернет, поэтому необходимо
использование фильтрующих программ, программ-цензоров и конечно, в первую очередь, родительский контроль, который ничем нельзя
заменить.
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Все хорошо в меру! Постарайтесь отвлечь ребенка от компьютера, лучше всего периодически переключать его внимание на другие занятие. Попробуйте увлечь ребенка спортом, найти ему хобби.
Сколько бы полезной информации не было в Интернете – стоит
попытаться увлечь ребёнка книжкой, настольной игрой, спортом,
реальным общением с окружающим миром. Ребенок должен понимать разницу между виртуальным миром и реальной жизнью.
Существует довольно распространенное заблуждение о том, что
компьютер – только для игр и развлечений. Да, дети всегда будут
играть, несмотря на все запреты, поэтому если ребенок не настроен на
углубленное изучение информатики и программирования, родители
должны научится использовать игры во благо. Существует огромное
количество интересных программ, обучающих чтению и математике,
развивающих логику и фантазию.
Не нужно опасаться отрицательного влияния компьютера на ребёнка. Правильный подход и умелое использование принесут много
пользы вашему ребенку. Имея компьютер, ребёнок научится не
только играть, но и разбираться с техникой, сможет создавать творческие работы, принимать участие в конкурсах. Для того, чтобы
компьютер был другом, а не врагом нашим детям, нам, взрослым,
тоже необходимо повышать свой уровень знаний. Хотя бы для того,
чтобы мы могли понимать, чем увлечены наши дети, что интересует
современную молодежь, разделять с ними их радости и неудачи, да и
просто больше общаться. Поверьте, что ни один ребенок не променяет
поход в кинотеатр с отцом или прогулку с мамой даже на самую
увлекательную игру. Задача родителей, так выстраивать отношения
со своими детьми, что бы они это поняли и стремились больше
времени проводить с семьей или друзьями, а не с компьютером..
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Гаврилова Нина Евгеньевна,

учитель русского языка и литературы
НЕДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ

В настоящее время происходят коренные изменения в социальной, экономической и духовной жизни российского общества.
Эти процессы не могут пройти не замеченными для образовательной
системы. Еще совсем недавно ценность книги и чтения была неоспорима. В 70–90-х годах прошлого века в обществе возник миф о
России как о самой «читающей стране мира». Это был лишь миф, но
в сравнении с другими странами наши дела в сфере массового чтения
шли неплохо. Россия была обществом, которое социологи называли
«литературоценное».
Высокий престиж чтения в обществе, и особенно чтения «серьезной» литературы, произведений в «толстых журналах», книгособирательство и создание своих домашних библиотек – все способствовало
чтению и реально подкрепляло представления о нас как о читающей
стране. Но к началу XXI века ситуация значительно изменилась.
Тяжело идущие реформы, неравномерность в экономическом развитии регионов, трудности в издании книг и сравнительно высокие
цены на них в условиях бедности большинства населения – эти и
другие изменения внесли вклад в ухудшение ситуации с чтением в
стране.
Сегодня проблема детского и юношеского чтения настолько тревожит общество, что создаются организации, в которые входят «Межрегиональная общественная организация», «Русская ассоциация чтения», имеющая свои филиалы по стране, проводятся конференции
и круглые столы с учеными, педагогами, родителями, организуются
конгрессы, создаются центры исследования проблемы чтения. Утрата
привычки к чтению и перспектива потери читателя как такового,
пожалуй, главная проблема для средств массовой информации.
И чтобы завтра газеты и журналы не оказались никому не нужны,
издатели, распространители и общественные институты тоже должны обратить внимание на проблему чтения.
Школы и вузы «озабочены и озадачены» проблемой детского
чтения, но не меньше их озадачены родители, которые задают очень
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противоречивые вопросы: Зачем в школе так много часов литературы? Почему дети не читают? Будет ли ЕГЭ по литературе, ведь дети
ничего не читают? Как заставить ребенка читать?
Как видите, вопросов, проблем, которые непосредственно связаны со школьным предметов «литература» много, но все они опять
приведут к главному вопросу: почему современный ребенок перестал читать?
Идет глобальная реформа школы, затрагивающая все уровни педагогической деятельности, и вопрос о том, будут ли знать наши дети
и внуки русскую литературу, решается в первую очередь на уроках.
А это невозможно без глубоких знаний, иначе это будет верхоглядством и пустой, хотя и эффективной болтовней.
Произведения мировой классической литературы, «золотой» и
«серебряный» века русской литературы – вот основа эмоционально-культурного уровня любой личности. В рамках историко-литературного курса средней школы предполагается как изучение литературных произведений (а это в первую очередь внимательное их
прочтение), так и развитие способностей взглянуть на историю развития цивилизации глазами их авторов и героев, определения места
действия по каким-то «подсказкам» автора.
Школьный курс литературы предполагает установление литературных произведений с курсами истории, краеведения, то есть ориентирован на установление межпредметных связей.
Программа литературного образования в последние годы, по
мнению многих учителей-словесников, в 10-11-х классах слишком
перегружена. Недостаток часов, опасность перегрузки учащихся,
уход учащихся от «перегрузки» нечитанием – вот основные проблемы, по мнению многих. Когда я провожу в классах, которых работаю,
беседы по итогам анкетирования, то при обсуждении результатов ответа на вопрос: «Почему вы не прочитали то или иное произведение?»
между мной и учениками происходит следующий типичный диалог:
- Не читал, потому что неинтересно.
- Но как-же ты это узнал, если не читал?
- А я в кратком изложении читал!
Можно продолжить вести полемику с ребенком о том, что «краткое содержание» – это схема без чувств, эмоций, без особенностей
авторской речи, это, так сказать, голые факты. Но ведь «краткое
№ 1, 2014

84

Приложение к журналу

Н.Е. Гаврилова. Недетские проблемы детского чтения

содержание» создано филологами, учителями, а первые издания готовились людьми с учеными степенями. А телевидение – «любимая
песня» наших детей?! Где учебное телевидение, где наши замечательные экранизации литературных произведений, где телеспектакли? Все это ушло безвозвратно из нашей жизни. И еще ушло, как
мне кажется, самое главное: мы, взрослые, перестали читать сами.
Когда родители на собраниях или во время беседы с возмущением
говорят, что дети перестали читать, я задаю встречный вопрос:
«Скажите, пожалуйста, какую книгу сейчас читаете вы?» И этот
вопрос умных родителей приводит в замешательство. «Привить
ребенку вкус к чтению – лучший подарок, который мы можем ему
сделать», – писал автор книги «Поверь в свое дитя» Сесиль Лупан
(Лупан Сесиль. Поверь в свое дитя / пер. с фр. Е.И. Дюшен, Н.Д.
Суслович. – М., 1993).
Мы с вами прекрасно знаем, что дети – это наше маленькое зеркало. Они учатся жизни, внимательно наблюдая за нами, их родителями. Вспомните, если вы ежедневно перед сном читали своей крохе книжку, то и кроха тянулся «читать», внимательно рассматривая
свою библиотеку. Если мы читали ему сказки, а нас он видел часто
за книгой, то сам он потянется к книге, задавая себе вопрос: «Зачем
она нужна, что там такого интересного?». И постепенно будет привыкать к книге в своей жизни, будет считать ее такое же составляющей жизнь, как воздух и вода. Но если ребенку негде было поучиться
этому?
Среди абитуриентов филологического факультета МГУ был
проведен опрос. Будущие студенты признались, что, оценивая свой
уровень подготовки, пришли к выводу, что читают мало, а отсюда
падает их уровень знаний. Они назвали причины, по которым это
происходит:
•• Много отвлекающих моментов: Интернет, ТВ, явления, которые поглощают внимание.
•• Не хватает времени. Усложняется школьная программа, количество предметов увеличивается, нет сил и возможности читать литературу для души. (В этот список попала почти вся школьная
программа по литературе).
•• Изобилие массовой литературы, отвлекающей от литературы
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классической. По словам выпускников, серьезная литература требует
душевных затрат.
•• Воспитание чтением происходит в семье, а родители не читают сами.
Многие педагоги считают, что не столько упал интерес к чтению,
сколько изменилась структура чтения и причина этого кроется в утрате способности к сочувствию, к сопереживанию, к привычке «духовной работы». Чтение в России всегда было обращено к душе, а
«душа обязана трудиться». Вот к этому «душевному труду» и можно
постепенно приучить ребенка, начиная с раннего возраста. Но что
же делать, если время уже упущено? Я думаю, наверстать не поздно
никогда. Тот, кто хочет что-то делать, ищет способы, а тот, кто не
хочет, – ищет причины.
Ваш ребенок много времени проводит у компьютера, а это очень
вредно. Но давайте попробуем ставить перед ним малые задачи:
например, найти ответы на вопросы из того или иного произведения.
Найдет – поощрите его. Затем усложните задачу. Попробуем показать
две, три разных экранизации одного и того же, например, финала произведения. А затем обсудите решения режиссеров и автора.
Современная модель чтения характеризуется прагматизмом,
индивидуализацией, превалированием досугового чтения. Книга не
уходит, она в большей мере остается в качестве источника информации, но ребенок с большим интересом обращается к новым технологиям. Любит слушать плеер – пусть слушает аудиокниги. Одна моя
знакомая, воспитывая ребенка одна, ставила ему в детстве пластинки
со сказками. До сих пор ее сын собирает кассеты и диски с записями
классических произведений в исполнении величайших актеров
наших дней.
И последнее: попробуйте предложить своим детям прочитать
классические произведения, рекомендованные по программе, расскажите о своих любимых страницах в них, о своих впечатлениях,
любимых героях. Удачи вам!
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Коптяева О.Е.,
учитель русского языка и литературы
КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЕГЭ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ?
Чтобы судить о ребёнке справедливо и верно,
нам нужно не переносить его из его сферы в нашу,
а самим переселяться в его духовный мир.
Николай Пирогов

В подготовке будущих выпускников к Единому Государственному Экзамену огромную роль играют родители. Именно родители
могут волноваться и переживать или быть равнодушными и безучастными, могут помогать и поддерживать или мешать и отвлекать
от главного, могут внушать уверенность в успехе и веру в лучшее
или повышать чувство тревоги и нервировать. Не только будущим
выпускникам, но и их родителям требуется особая подготовка.
Подготовка к ЕГЭ по русскому языку необходима всем учащимся, независимо от того, какую они в будущем выбрали себе
профессию и к каким наукам – гуманитарным, техническим или
естественным – они склонны в большей степени. Умение грамотно
формулировать свои мысли пригодится при сдаче любого экзамена.
Большое значение имеет понимание родителями того, что подготовка к ЕГЭ начинается задолго до 11 класса. Уже в начальных классах, а затем и в среднем звене закладывается фундамент будущих
успехов ребёнка. Важно воспитать в нём ответственное отношение
к учёбе. Контроль со стороны родителей, их внимание к проблемам
ребёнка необходимы на протяжении всего периода обучения. Важна
система знаний по предмету. Некоторые родители ошибочно полагают, что за несколько месяцев до ЕГЭ можно восстановить все пробелы в знаниях и наверстать упущенное. Как минимум за два года до
сдачи экзамена должна начаться усиленная подготовка по предмету.
Любой взрослый человек, даже если он далёк от работы в системе
образования, понимает, что это необходимо для успешной сдачи
серьёзного испытания.
В самом начале учебного года (в 10 классе) родителям нужно
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выяснить, какую помощь предлагает старшеклассникам школа. Это
могут быть консультативные часы, факультативные и элективные
курсы по предмету, платные услуги. Посещение дополнительных
занятий по подготовке к экзаменам должно родителями контролироваться. Если у ребёнка не в полной мере сформировано чувство
ответственности, то в старших классах контроль со стороны родителей должен стать усиленным. Обращаться к репетиторам и записывать ребёнка на курсы, если в этом есть необходимость, также надо
заранее. К сожалению, до сих пор бывают случаи, когда родители
начинают бить тревогу только после полученной ребёнком неудовлетворительной отметки на пробном ЕГЭ, когда до настоящего
экзамена остаётся чуть больше месяца. А ведь от положительной
сдачи русского языка (как и от сдачи математики) зависит прежде
всего получение аттестата.
Необходимо научить будущего выпускника правильно распределять время, чтобы самостоятельные занятия по подготовке к ЕГЭ
были систематическими. Умение рационально использовать время
понадобится и на экзамене. Ведь каждую из трёх частей экзаменационной работы по русскому языку рекомендуется выполнять за
определённое время.
Нужно тщательно изучить типовые варианты заданий, контрольноизмерительные материалы, а также официальные документы ЕГЭ,
куда входят все инструкции, которые должен проштудировать каждый выпускник. Все необходимые документы можно найти в сборниках, подготовленных ФИПИ (Федеральным Институтом Педагогических Измерений), а также на Официальном портале ЕГЭ www.
ege.edu.ru. Сборники для подготовки можно приобрести в книжных
магазинах. Особое внимание следует уделить инструкции по заполнению бланков ответов. Несмотря на то, что в школе дети заполняют бланки много раз в течение всего периода подготовки, ошибки
встречаются очень часто. А это может привести не только к потере
баллов, но и к неудовлетворительному результату. Выпускнику нужно научиться спокойно и тщательно заполнять бланки по образцам и
концентрировать своё внимание на правильном выполнении тестовых заданий.
Во время подготовки к экзаменам нужно научиться внимательно читать задания. Ошибки выпускники часто делают не только по
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причине пробелов в знаниях, но и по невнимательности.
Надо учесть: если какое-то задание не получается, не нужно
задерживаться на нём. Лучше сделать необходимые отметки, перейти
к следующему пункту и спокойно сделать те задания, которые ученик
знает наверняка. Позже можно будет вернуться к невыполненным
заданиям.
Необходимо, чтобы и при самостоятельном выполнении тренировочных тестовых заданий всегда использовались бланки. Стоит
напомнить, что части А и В проверяются при помощи сканирования.
Неаккуратность и нежелание следовать инструкциям может привести
к нежелательным последствиям.
Прежде чем приступить к выполнению тренировочных заданий,
необходимо потренироваться на заданиях по отдельным темам. Когда
родители решают приобрести для ребёнка дополнительную литературу для подготовки, нужно для первого этапа выбрать «Тематические тестовые задания по русскому языку» (обязательно одобренные
ФИПИ).
Следует также отметить, что часть С (сочинение-рассуждение
по исходному тексту) пишется на отдельном бланке и проверяется
экспертами. В инструкции чётко указано, что сочинение должно быть
написано аккуратно, разборчивым почерком. И это не просто слова.
Если при проверке выясняется, что невозможно разобрать написанное
выпускником сочинение, такая работа оценивается нулём баллов.
Практика показывает, что выполнение части С вызывает наибольшие затруднения. Не секрет, что некоторые выпускники с частью С вовсе не справляются. В чём же причина низких баллов за
сочинение?
Несомненно, это задание повышенной трудности, прежде всего
проверяющее речевые умения и навыки. Но ещё проверяются общий
уровень развития ученика, его эрудиция, уровень его нравственности
и культуры и, конечно же, начитанность.
Очень уместны здесь будут слова выдающегося учёного современности Д.С.Лихачёва: «По тому, как человек говорит, мы сразу и
легко можем судить о том, с кем имеем дело. Мы можем определить
степень интеллектуальности человека».
Задача выпускника – внимательно и вдумчиво прочитать текст,
воспринять его информацию, увидеть и правильно сформулировать
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проблему. Необходимо также сформулировать авторскую позицию,
согласиться (или корректно не согласиться) с автором, высказать
своё аргументированное мнение по проблеме. Все эти умения формируются постепенно и только при условии кропотливого труда.
Чем больше будет предварительных тренировок, тем выше будет
результат.
Случается так, что выпускник видит и правильно понимает
проблему, поднятую автором текста. Но строит свою работу, как
собственное сочинение-размышление. Такая работа может быть
написана грамотно и логично, но по правилам экзамена не будет
оценена. В задании чётко указано следующее: «Работа, написанная
без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается».
Несомненно, для того чтобы справиться с заданием С, выпускнику понадобятся знания по литературе. За 2 года обучения в старшей школе учащиеся знакомятся с лучшими образцами литературы
19–20 веков. Не каждый 16–17-летний в состоянии без помощи
взрослых, умудрённых жизненным опытом людей понять философские вопросы, поднятые Л.Н.Толстым в романе-эпопее «Война и
мир», или разобраться в проблематике произведений поэтов Серебряного века. И далеко не каждый ребёнок может смело и уверенно
представить свои доводы и сокровенные мысли на уроке литературы.
Зато близкие люди могут в доверительной беседе ответить на
вопросы, тревожащие душу юного создания, стоящего на пороге
самостоятельной жизни. Родителям нужно найти время и, главное,
желание обсудить с ребёнком классическое произведение, прочитать
вместе что-нибудь из лучших образцов зарубежной литературы,
поделиться впечатлениями от прочитанного произведения современности. Можно посмотреть вместе, а затем обсудить художественный
фильм, поднимающий вечные вопросы бытия, посетить вместе театр,
обсудить спектакль, ответить на вопросы, возникшие у ребёнка
после просмотра постановки. И тогда на экзамене у выпускника
будут яркие примеры для аргументации собственного мнения по
проблеме, которую автор рассматривает в тексте. Как показывает
практика, именно аргументация собственного мнения при написании сочинения по исходному тексту оказывается для многих наиболее сложным видом работы.
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Нужно чаще разговаривать со своими большими детьми. Они
очень нуждаются в понимании и поддержке. Требуются труд, время,
терпение и выдержка, чтобы взрослым, чьи корни совершенно в
другой эпохе, удалось настроить современных детей на обсуждение
вечных ценностей. Родители должны быть готовы к тому, что это
будет длительный и очень сложный процесс. Сегодняшние дети во
многом не похожи на представителей предыдущих поколений, с
ними так трудно бывает прийти к взаимопониманию. Зато вечную
проблему «отцов и детей» они обсуждают очень горячо. Важная задача
родителей – быть терпеливыми, внимательными и заботливыми.
Выдающийся писатель, педагог и мыслитель Л.Н.Толстой считал так: «Кратчайшее выражение смысла жизни может быть
таким: мир движется и совершенствуется. Главная задача – внести
вклад в это движение, подчиниться ему и сотрудничать с ним».
Задача родителей – внести вклад в формирование разносторонне развитой личности ребёнка, его мировоззрения, в воспитание в
ребёнке чувства ответственности и серьёзного отношения к делу.
Очень важен в период подготовки к экзаменам психологический
аспект. Конечно, очень часто родители переживают ответственные
моменты в жизни детей очень остро. И всё же именно от родителей,
от их мудрости и терпения зависит очень многое. Основные задачи
родителей будущих выпускников в психологическом плане следующие:
•• создание благоприятного климата в семье и комфортных условий для подготовки к экзаменам,
•• повышение мотивации, создание настроя на ответственный
период в жизни,
•• спокойствие и помощь в преодолении эмоциональных
барьеров,
•• одобрение, похвала, вера в будущий успех ребёнка,
•• составление плана деятельности для подготовки к экзамену
(в зависимости от темперамента и индивидуальных особенностей
ребёнка),
•• организация режима, обеспечение полноценного отдыха и
питания.
Перегрузки в этот период недопустимы. Они могут привести к
переутомлению и даже к нервному срыву.
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Одна из психологических особенностей современных детей –
повышенная тревожность. Родителям нужно научиться справляться
со своими волнениями и переживаниями, чтобы ещё больше не
повысить тревожность ребёнка (особенно впечатлительного), которая может отрицательно сказаться на результате.
Ребёнок накануне экзамена должен обязательно выспаться.
Категорически запрещается давать детям какие-нибудь успокоительные средства! Родители должны знать, что своей неосмотрительностью они могут навредить. Утром перед экзаменом каждому ребёнку
необходимы улыбка и добрые напутственные слова родного человека, чтобы чувствовать себя бодро и уверенно.
Доброта и мудрость родителей, их тесное сотрудничество с
педагогами, внимательное отношение к собственным детям – всё
это неотъемлемые составляющие будущей успешной сдачи ЕГЭ.
А знания и опыт, полученные детьми в этот сложный период, пригодятся не только на экзаменах, но и в дальнейшей жизни.
Только личность может действовать на развитие и определение личности, только характером можно образовать характер.
К.Д. Ушинский
Иванова Алевтина Алексеевна,
учитель математики
КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

Время подготовки и сдачи ЕГЭ – трудный период, как для
будущих выпускников, так и для их родителей. Для того, чтобы с
честью пройти непростое испытание, потребуется масса усилий, как
от самих учащихся, так и от их родителей. Во-первых, всплывают
познавательные трудности. У некоторых учеников может быть низкий объем знаний, не все могут быстро переключаться с одного задания на другое. Во-вторых, существуют личностные проблемы, неумение объективно оценить свои способности и знания. В-третьих,
появляются трудности, связанные с самим процессом ЕГЭ (незнакомое место, незнакомые экзаменаторы, поверхностное знакомство с
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самой процедурой экзамена). Нельзя забывать и о волнении: чем выше
степень тревожности выпускника, тем меньше времени и внимания
уделяется самому экзамену.
На своих уроках мы, учителя математики, самым подробнейшим
образом рассказываем выпускникам, как будет проходить ЕГЭ, чтобы каждый четко представлял себе последовательность экзаменационного процесса, обязательно отрабатываем процедуру заполнения
всех бланков. Не менее важной считаю работу по укреплению самооценки учащихся и веры в свои силы, ведь эмоциональная поддержка
учителя и родителей нужна подростку на данном этапе.
Я несколько лет подряд выпускала одиннадцатые классы и
ежегодно проводила среди учащихся анкетирование, где последним
обязательно был включен вопрос: какую помощь вы хотели бы
получить от своих родителей? Ответы из года в год были приблизительно (в процентах) одинаковые. На первое место (50–60% ответов) всегда выходила психологическая помощь (чтобы поняли и
поддержали), а на второе (около 40% ответов) – материальная поддержка (оплата репетиторов, подготовительных курсов).
Замечательно, если у родителей есть возможность оплачивать
занятия с репетитором, но только этим их помощь, ни в коем случае,
не должна ограничиваться. Именно родители, могут помочь своему
ребенку наиболее эффективно распорядится временем и силами
при подготовке к ЕГЭ. Осмелюсь дать несколько советов, которые
помогут в решении этой задачи.
Как бы банально это не звучало, но начать следует с организации режима дня. Нужно помнить о том, чтобы во время подготовки
ребенок делал небольшие перерывы, чтобы избежать переутомления,
ну а если уж это случилось, то не нужно пить много кофе или крепкого
чая, ведь нервная система и так уже находится в возбужденном состоянии, лучше лечь и немного поспать, восстановив силы.
Проследите за тем, чтобы на месте учебы подростка было как
можно меньше предметов, отвлекающих внимание, например, работающий телевизор, интернет, громкая музыка. Следует обратить
внимание и на позу во время занятия, конечно же, лучше работать
на твердом стуле, а не лежа на диване. Но в жизни всегда есть
исключения из общих правил. Я учила молодого человека, который
совсем не мог заниматься при дневных звуках жизнедеятельности
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за окном, он мог учить только ночью. Если уж так случилось с вашим
ребенком, если ему удобнее заниматься ночью – пусть занимается,
просто дайте ему возможность хорошо выспаться утром.
В период подготовки к экзаменам увеличивается нагрузка
на глаза. Если устали глаза, значит, устал весь организм. Для того
чтобы глаза отдохнули, можно выполнить ряд упражнений, который
рекомендуют окулисты.
Есть дети, которые могут активно работать и успевают сделать
множество дел за короткий промежуток времени, но при этом многие
импульсивны. Таким выпускникам обязательно нужно напоминать,
чтобы они самым внимательным образом проверяли выполненную
работу, дабы избежать ошибок, следует со всей серьезностью объяснить важность результатов ЕГЭ.
Некоторые выпускники очень быстро устают, у них высокая
утомляемость, соответственно, снижается темп деятельности, что резко увеличивает количество ошибок. Родителям следует учитывать
индивидуальные особенности их ребенка и выбрать оптимальный
режим подготовки; чтобы ребёнок не переутомлялся ему необходимо
делать чаще перерывы в занятиях, гулять, достаточно спать.
В любом классе обязательно найдется несколько учеников с
низкой подвижностью, которые с трудом переключаются с одного
задания на другое. Таких детей необходимо научить по часам определять время, необходимое на каждое задание.
Очень хорошо, если родители могут устроить ребенку репетиционный письменный экзамен. Для этого можно купить новую рабочую
тетрадь с печатными вариантами ЕГЭ или распечатать вариант,
взятый на одном из сайтов по подготовке к экзамену. Выпускника
следует посадить за стол, свободный от лишних предметов, засечь
время начала «экзамена» и проследить за тем, чтобы школьника не
отвлекали родственники, друзья или телефон. По окончании испытания, ребенок должен отдохнуть, а затем вместе с ним нужно проверить правильность выполненных заданий.
Иногда из-за переутомления во время подготовки, у ребенка
ухудшается самочувствие, поэтому родители просто обязаны следить за состоянием здоровья своего ребенка и сделать все для предотвращения его ухудшения. Немалую роль в этом играет режим питания
и разнообразие пищи с подобранным комплексом витаминов.
Особое значение в этот период имеет эмоциональный настрой
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родителей. Если ребенок слышит, как отец по телефону говорит собеседнику, что его волнуют успехи отпрыска, видит, как мать пьет
успокоительные таблетки, то он как бы заряжается вашим напряжением и тревогой. Ребенку всегда передается волнение родителей,
поэтому уделяйте детям больше внимания и будьте с ними мягче и
ласковее. Забудьте о былых грехах, обязательно почаще говорите, что
вы верите в его силы и любите таким, каков он есть. Старайтесь не
показывать ребенку свою тревогу по поводу экзаменационных баллов и отметок, не ставьте ему никаких ультиматумов относительно
будущего. Если школьник набрал высокое количество баллов, порадуйтесь вместе с ним такому прекрасному результату, ну а если
экзамен сдан не так, как хотелось бы, то внушайте ему мысль, что
набранное количество баллов не является показателем его возможностей, и уж тем более не стоит делать из этого жизненную трагедию.
Особенно не повышайте тревожность выпускника в день сдачи
экзамена – это может отрицательно сказаться на результате тестирования. Договоритесь с ребенком, что вечером накануне экзамена он
прекратит подготовку, прогуляется и ляжет спать вовремя. Последние двенадцать часов должны уйти на подготовку организма, а не
знаний. Пусть школьник выспится как можно лучше, чтобы встал
отдохнувшим, с новыми силами, ведь экзамен – это своеобразная
борьба, в которой надо уметь за себя постоять. И уж, конечно, не
нарушайте русских традиций и пожелайте своему сыну или дочери
НИ ПУХА, НИ ПЕРА
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП
ПЕДАГОГОВ ЛИЦЕЯ.
ТИПОЛОГИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ И ИХ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПЕДАГОГАМИ ЛИЦЕЯ
МАТЕРИАЛЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ

Основная теоретическая информация по проблеме (дайджест)
Типология элективных курсов
Для автора-разработчика элективных курсов необходимо представлять их типологию, ориентироваться в их основных видах.
Элективные курсы подразделяются на следующие основные
категории.
I. Предметные курсы, задача которых – углубление и расширение знаний по предметам, входящих в базисный учебный школы.
1) Элективные курсы повышенного уровня, направленные на
углубление содержания того или иного учебного предмета, имеющие как тематическое, так и временное согласование с этим учебным
предметом.
2) Элективные спецкурсы, в которых углубленно изучаются
отдельные разделы основного курса, входящие в обязательную программу данного предмета.
3) Элективные спецкурсы, в которых углубленно изучаются отдельные разделы основного курса, не входящие в обязательную программу данного предмета.
4) Прикладные элективные курсы, цель которых – знакомство
учащихся с важнейшими путями и методами применения знаний на
практике, развитие интереса учащихся к современной технике и производству («Техника и окружающая среда», «Химические технологии»).
5) Элективные курсы, посвященные изучению методов познания природы («Основы методологии и методики биоэкологических
исследований»).
6) Элективные курсы, посвященные истории предмета, как
входящего в учебный план школы (история физики, биологии, хи№ 1, 2014
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мии, географических открытий), так и не входящего в него (история
астрономии, техники, религии и др.).
7) Элективные курсы, посвященные изучению методов решения задач (математических, физических, химических, биологических
и т.д.), составлению и решению задач на основе физического, химического, биологического эксперимента.
II. Межпредметные элективные курсы, цель которых – интеграция знаний учащихся о природе и обществе.
Межпредметные курсы могут проводиться в основной школе, с
целью предпрофильной подготовки - оказание помощи учащимся в
выборе профиля обучения в старших классах. В профильной школе
такие курсы могут выполнять двоякую функцию: быть компенсирующим или обобщающим курсом.
III. Элективные курсы по предметам, не входящим в базисный
учебный план.
Это курсы, посвященные психологическим, социальным, психологическим культурологическим, искусствоведческим проблемам
(«Введение в современные социальные проблемы», «Психология
человека и человеческого общества», «Искусство анализа художественного текста», «Русский язык в диалоге культур», «Проблемы
экологии», «Вопросы менеджмента и маркетинга» и др.).
Курсы для предпрофильной подготовки
Курсы по выбору в 9-х классах, организуемые в целях предпрофильной подготовки, могут разделяться на два типа:
‒ традиционные предметные курсы, основанные на использовании имеющегося методического обеспечения (факультативные
курсы, блоки дополнительных занятий по учебным предметам и др.);
‒ авторские курсы педагогов;
Опорные вопросы для составителя программы авторского
элективного курса
(план-схема)
1. На каком содержательном материале, и через какие формы
работы, возможно, реализовать задачи предпрофильной подготовки?
(помочь ученику сориентироваться в выборе профиля, восполнить
пробелы его предыдущей подготовки, показать типичные для данного профиля виды деятельности, дать возможность ученику про«Педагогическая нива»
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явить себя и добиться успеха)
2. Чем содержание курса будет качественно отличаться от
базового курса? (оно вообще не представлено в базовых курсах; оно
представлено «вскользь», о нем лишь упоминается; оно представлено
односторонне, не отражены другие точки зрения и т.п.)
3. Какими учебными и вспомогательными материалами обеспечен данный курс? (фонд библиотеки, хрестоматии, сборники, дидактические материалы и т.п.)
4. Какие виды работ могут выполнить учащиеся для подтверждения своей успешности в будущем профильном обучении?
5. Какова доля самостоятельности ученика в работе данного
курса, в чем он может проявить инициативу?
6. Какие критерии, ясные педагогу и ученику, позволят оценить
успехи в изучении данного курса?
7. Чем может завершиться для ученика изучение курса, какова
форма отчетности?
Результаты работы творческой группы.
Элективные курсы, разработанные педагогами Лицея
Элективный курс Исторический портрет»
Педагог: Кураченкова И.Х.
На каком материале На материале всемирной истории, поскольку это
разработан курс
курс изучается на протяжении 5-9 класса, содержит
интересные сведения о деятелях различных эпох и стран.
Чем содержание курса Это содержание представлено неравномерно, многие
будет отличаться от личности лишь упомянуты, оценки деятельности и
базового курса
личных качеств нередко страдают односторонностью
Какими учебными и В школьной библиотеке имеются сочинения Плутарха
в с п о м о г а т е л ь н ы м и «Сравнительные жизнеописания…», есть пособие «Истоматериалами обеспечен рия в лицах», имеется историческая энциклопедия для
детей.
Какие виды деятель- •• анализ биографий исторических деятелей античной
ности возможны …
эпохи (по Плутарху),
•• составление синхронистических таблиц «Современники»
•• составление типологических таблиц: «Полководцы»,
«Тираны», «Просветители», «Реформаторы», «Путешественники», «Женщины на престоле» и т.п.
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•• устные сообщения учащихся с последующей дискуссией,
•• написание эссе,
•• подготовка сценариев для слайд-фильма,
•• составление карт (например, «Цезарь и его мир»,
«Путешествия Васко да Гамы» и т.п. )
Виды работ учащихся

На выбор, любые из названных выше

Какова доля самостоя- Учащиеся могут выбрать объект изучения (кого из истотельности ученика
рических деятелей ин будет изучать), вид отчетных работ
из предложенного перечня,· литературу, по которой они
будут готовить собственные работы.
Каковы критерии ус- Ученик получает зачет (оценка не ниже «4») при услопешности
вии: выполнения не менее 3 обязательных работ, представленных в установленный срок, в предложенной учителем форме с соблюдением стандартных требований к
их оформлению.
Дополнительные баллы выставляются за инициативно
качественно выполненное задание помимо обязательных;
использование интернет-технологий, инициативную публичную презентацию своей работы в школе или за ее
пределами (конкурс, смотр, публикация и т.п.).
Каким образом будет Анкетирование на первом и последнем занятии,
фиксироваться динами- Собеседование в процессе работы после выполнения
ка интереса
каждого вида обязательных работ (т.е. не мене 3 раз за
цикл обучения)
Какова форма итоговой Итоговая конференция с сопутствующей выставкой
отчетности
работ учащихся.

2. Элективный курс Речеведческий анализ текста, 9-10классы
Педагог: Бюрюкова Р.П.
1. С о д е р ж а т е л ь н ы й Произведения отечественной литературы
материал курса
2. Отличие от базового Проблема речеведческого анализа будет представлена на
курса
более углубленном, в отличие от базового курса уровне.
3. Какое методическое Задания Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ), авобеспечение будет ис- торские методические разработки руководителя курса
пользоваться
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4. Какие темы освоят •• Лексический анализ текста (на примере особенностей
учащиеся в процессе образа героя литературного произведения).
прохождения курса
•• Анализ и устранение типичных грамматических и речевых ошибок (на основе самоанализа и анализа работ).
•• Методика подготовки устного сообщения.
•• Методика ведения дискуссии.
5. Какие виды работ ос- Эссе, тематические словари, авторские тесты
воят учащиеся в процессе прохождения курса
6. Какова доля самосто- Для самостоятельной работы учащиеся могут выбрать
ятельности ученика в творчество какого-либо одного автора и разработать
работе данного курса, в тему «Язык произведений писателя…» 1
чем он может проявить
инициативу?
7. Какие критерии, поз- За основу будут взяты рекомендации оценки результатов
волят оценить достиже- Единого Государственного экзамена (ЕГЭ)
ния в изучении данного
курса?
8. Каким образом будет Через анкетирование
обеспечено изучение
интереса учащихся
9. Чем может завер- Итоговая конференция
шиться для ученика
изучение курса, какова
форма отчетности?

3. Элективный курс:
Литературная критика 60-х годов XIX века, 10 класс
Педагог:
1. С о д е р ж а т е л ь н ы й Литературная критика 60-х годов XIX века
материал курса
2. Отличие от базового Расширение программы базового курса. Данная тема в
курса
базовом курсе представлена поверхностно.
3. Какое методическое Сборники статей, библиографический словарь, книги о
обеспечение будет ис- писателях-критиках.
пользоваться
4. Какие виды работ
освоят учащиеся в процессе
прохождения
курса?
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5. Какова доля самосто- Выбор осуществляется за счет: объекта изучения, вида
ятельности ученика в отчетной работы; литературы для подготовки
работе данного курса, в
чем он может проявить
инициативу?
6. Какие критерии, позволят оценить достижения в изучении данного
курса?

Критерии: выполнение не менее 2-х отчетных работ,
творческий подход, использование Интернет технологий,
публичная презентация работы. Ученик оценивается
оценкой «зачет», «незачет». Для получения зачета
необходимо набрать определенное количество баллов,
присуждаемых за разные виды работ

7. Каким образом будет Анкетирование на 1 и последнем занятии .Собеседование
обеспечено изучение
интереса учащихся
8. Чем может завершить- Итоговая конференция; Интернет – выставка творческих
ся для ученика изучение работ.
курса, какова форма отчетности?
9.Общий объем курса

30 часов

4. Элективный курс: «Из истории войны»
Педагог: Кураченкова И.Х.
1. С о д е р ж а т е л ь н ы й Всемирная история
материал курса
2. Отличие от базового Тематика будет раскрыта на углубленном, в отличие от
курса
базового курса уровне, особое внимание обращено на
изучение роли личности в истории
3. Какое методическое Учебники, хрестоматии, рабочие тетради, научнообеспечение будет ис- популярная литература, энциклопедические издания
пользоваться
4. Какие виды работ составление синхронологических таблиц, устных сообщеосвоят учащиеся в ний, работа с картой, подготовка сценариев, организация
процессе прохождения и проведение дискуссии, подготовка курсовых работ
курса
5. Какова доля самосто- Выбор темы исследовательской работы, самостоятельная
ятельности ученика в подготовка сообщения; выбор вида отчета по изучаемой
работе данного курса, в теме.
чем он может проявить
инициативу?

«Педагогическая нива»

101

№ 1, 2014

Раздел IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП ПЕДАГОГОВ ЛИЦЕЯ

6. Каким образом будет Ученик оценивается оценкой «зачет», «незачет». Для
оцениваться
успеш- получения зачета необходимо набрать определенное
ность учащихся?
количество баллов, присуждаемых за разные виды работ
7. Каким образом будет Проведение анкетирования, собеседования
обеспечено изучение
интереса учащихся
8. Чем может завер- Одной или несколькими видами представления достишиться для ученика жений: итоговая конференция, круглый стол, устный
изучение курса, какова зачет
форма отчетности?
9. Общий объем курса

34 часа

5. Элективный курс «Личность и общение»
Педагог ( психолог) : Куценко В.А.
1. С о д е р ж а т е л ь н ы й На материале разделов психологической науки (общая
материал курса
психология, психология личности, социальная психология)
2. Отличие от базового Базового курса не существует
курса
3. Какое методическое Учебные пособия, предназначенные для учащихся старобеспечение будет ис- шего школьного возраста, авторскими методическими
пользоваться
разработками
4. Какие виды работ тестирование, анализ психологических ситуаций, органиосвоят учащиеся в зация и проведение дискуссии, тренинги
процессе прохождения
курса
5. Какова доля самосто- Выбор тем дискуссии по проблемам общения, выбор
ятельности ученика в вариантов тренигов
работе данного курса, в
чем он может проявить
инициативу?
6. Какие критерии, по- Ученик оценивается оценкой «зачет», «незачет». Для
зволят оценить дости- получения зачета необходимо набрать определенное
жения в изучении дан- количество баллов, присуждаемых за разные виды работ
ного курса?
7. Каким образом будет Анкетирование на 1 и последнем занятии. Использование
обеспечено изучение методики обратной связи на каждом занятии.
интереса учащихся
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8. Чем может завер- Итоговая конференция с сопутствующей выставкой
шиться для ученика печатных (письменных) работ учащихся. Групповое деизучение курса, какова монстрационное занятие-тренинг.
форма отчетности?
9. Общий объем курса

34 часа

6. Элективный курс по английскому языку «Письмо»
Педагог :
1. Отличие от базового Углубление знаний по сравнению с базовым курсом
курса
2. Какое методическое Британские учебники английского языка, аудио и
обеспечение будет ис- видеоматериалы, дополнительная литература
пользоваться
3. Какие виды работ написание статей различных жанров (личных и офиосвоят учащиеся в циальных), подготовка анкет, заявлений резюме
процессе прохождения
курса
4. Какова доля самосто- Выбор видов работ, в которых учащийся хотел бы
ятельности ученика в совершенствоваться.
работе данного курса, в
чем он может проявить
инициативу?
5. Какие критерии, позволят оценить достижения в изучении данного курса?

Критерий оценивания – умение самостоятельно работать
по всем указанным видам письма. Ученик оценивается
оценкой «зачет», «незачет». Для получения зачета
необходимо набрать определенное количество баллов,
присуждаемых за разные виды работ

6. Каким образом будет Анкетирование
обеспечено
изучение
интереса учащихся
7. Чем может завер- Публичная итоговая презентация письменных текстов
шиться для ученика разных жанров.
изучение курса, какова
форма отчетности?
8. Общий объем курса
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7. Элективный курс : «О русской культуре по-английски»
Педагог : Алексеева Т.А.
1. Содержательный
риал курса

мате- Изучение лексического минимума для представления истории русской культуры на иностранном
(английском) языке.

2. Отличие от базового кур- В базовом курсе данная тематика либо не предса
ставлена, либо представлена вскользь.
3. Какое методическое обе- Фонд библиотеки,
спечение будет использо- печать, Интернет.
ваться

хрестоматии,

периодическая

4. Какие виды работ осво- •• устное сообщение, доклады, эссе.
ят учащиеся в процессе
прохождения курса
5. Какова доля самостоя- Доклады, эссе по выбранной теме.
тельности ученика в работе данного курса, в чем
он может проявить инициативу?
6. Какие критерии, позво- Ученик оценивается оценкой «зачет», «незачет». Для
лят оценить достижения в получения зачета необходимо набрать определенное
количество баллов, присуждаемых за разные виды
изучении данного курса?
работ.
7. Каким образом будет Анкетирование, собеседование.
обеспечено изучение интереса учащихся
8. Чем может завершиться Итоговая конференция.
для ученика изучение курса,
какова форма отчетности?
9. Общий объем курса
34 часа

8. Элективный курс «Я хочу быть здоровым»
Педагог: Серегина М.Я.
1. С о д е р ж а т е л ь н ы й Раздел «Гигиена человека», расширенный по сравматериал курса
нению с базовым курсом биологии и химии.
2. Отличие
курса

от

базового Исследовательский, практический характер обучения
на базе учреждений науки, дополнительного образования.

3. Какое
методическое Анатомические словари, энциклопедия школьника .
обеспечение будет использоваться
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4. Какие виды работ осво- Выполнение олимпиадных работ, подготовка сценаят учащиеся в процессе риев для школьных праздников, эссе.
прохождения курса
5. Какова доля самостоя- Доклады, эссе по выбранной теме.
тельности ученика в работе данного курса, в чем
он может проявить инициативу?
6. Какие критерии, позво- Ученик оценивается оценкой «зачет», «незачет». Для
лят оценить достижения в получения зачета необходимо набрать определенное
количество баллов, присуждаемых за разные виды
изучении данного курса?
работ.
7. Каким образом будет Анкетирование, собеседование.
обеспечено изучение интереса учащихся
8. Чем может завершиться Итоговый диспут.
для ученика изучение курса, какова форма отчетности?
9. Общий объем курса

34 часа

9. Элективный курс «Механика», 9 класс
Педагог:
1. С о д е р ж а т е л ь н ы й Разделы физики «Кинематика» и «Динамика».
материал курса
2. Отличие
курса

от

базового Целостность изложения курса с расширенным и
углубленным изучением содержательных основных
элементов тем, подбор практико-ориентированных
задач.

3. Какое методическое обе- Литература по классической механике Галилея и
спечение будет использо- Ньютона, труды Аристотеля о движении.
ваться
4. Какие виды работ освоят Доклады и рефераты по научным темам : «Небесная
учащиеся в процессе про- механика», «Реактивное движение», «Опыты Кавенхождения курса
диша» .
Составление таблиц по основным характеристикам
механического движения
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5. Какова доля самостоя- В выборе темы исследования, доклада
тельности ученика в работе данного курса, в чем
он может проявить инициативу?
6. Какие критерии, позво- Ученик оценивается оценкой «зачет», «незачет». Для
лят оценить достижения в получения зачета необходимо набрать определенное
количество баллов, присуждаемых за разные виды
изучении данного курса?
работ
7. Каким образом будет Анкетирование
обеспечено изучение интереса учащихся
8. Чем может завершить- Итоговая конференция
ся для ученика изучение курса, какова форма
отчетности?
9. Общий объем курса

34 часа

ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ:
ПОРТФОЛИО УЧАЩЕГОСЯ

Одно из направлений аналитической работы, связанной со стимулированием достижений учащихся является разработка подходов
к формированием портфолио учащегося.
Портфолио, как новой форме учета достижений учащихся,
фиксирующей достигаемые результаты обучения, придается на этапе
модернизации образования достаточно большое значение. Портфолио является доказательством успешности учащихся. По результатам портфолио, как и по результатам академических экзаменов по
предметам, планируется принимать учащегося в среднюю школу, в
ВУЗ.
Очевидно, что без предварительной подготовки переход на систему портфолио не возможен. В этой связи необходим анализ тех
возможностей для предъявления достижений, который представляет
районная, городская образовательная системы, образовательная система школы.
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Анализ возможностей городской, районной образовательных
систем включает в себя, прежде всего систематизацию форм предъявления достижений через конкурсы, смотры, олимпиады. Такой
анализ, например, проводится группами Фрунзенского, Пушкинского, Кировского, Выборгского и Приморского районов в рамках
программы семинара «Стимулирование достижений учащихся»
Академии постдипломного педагогического образования.
На основании всего спектра возможностей, которые предоставляет район, город, школа можно оценить те условия, которыми
располагает внешняя образовательная среда, определить, насколько
эффективно эти возможности используются.
Так, образовательная среда Пушкинского района предоставляет
возможности участия в 110 формах оценки творческих достижений
учащихся. Это предметные олимпиады ( более 14 конкурсов), конференции, конкурсы общероссийского и международного уровней
(более 10 номинаций), различные конкурсы, смотры, проводимые
учреждениями системы дополнительного образования.
Определение путей стимулирования достижений учащихся
включает в себя как оценку возможностей внешней образовательной среды, так и оценку потенциала самого образовательного учреждения.
В задачу образовательного учреждения, в первую очередь, входит разработка, так называемого, рабочего портфолио по предметам,
в который входили бы работы учащегося, демонстрирующие его
успешность, по освоению базовых общеучебных умений и навыков,
овладение наиболее значимым объемом предметного содержания,
различными приемами образовательной деятельности. Результаты
работы над таким портфолио, который можно формировать уже в
начальной школе, целесообразно оценивать при переходе учащегося
со ступени на ступень, при формировании профильных классов.
Опыт отбора содержания для внутришкольньго портфолио был
реализован на семинаре для педагогов лицея.
На семинаре педагоги обсудили общие принципы составления и
оценки портфолио, провели отбор содержания работ для портфолио.
В ходе организации аналитической деятельности были отобраны
следующие по содержанию и способам предъявления виды работ.
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Начальная школа
Учителями начальной школы было предложено несколько
видов портфолио.
1. Общее итоговое портфолио, в котором бы фиксировался весь
необходимый для анализа объем сведений об учащемся, значимый
как для педагогов, так и для родителей и самого учащегося.
В состав итогового портфолио ученика начальной школы
педагоги лицея включили следующие разделы:
1 раздел – Общие сведения об учащемся.
•• Установочные данные, состав семьи, по какому учебному
комплексу учащийся обучался в начальной школе; характеристика
интересов учащегося, результаты диагностических исследований ( в
том числе адаптация к школе).
2 раздел – Сведения об успеваемости.
3 раздел – Творческое досье: рисунки, фотографии моделей,
поделок, макетов, сочинений, видеоматериалы выступлений на
праздниках, конкурсах, сведения о посещении кружков.
4 раздел – Награды: грамоты, похвальные листы, дипломы,
участие в олимпиадах.
5 раздел – Отзывы.
В рамках подготовки состава итогового портфолио для
учащегося начальной школы было выявлено, что учащийся может
проявить себя, в том числе используя условия внешней среды:
•• в олимпиадах по русскому языку, математике, литературе;
•• в конкурсах рисунков, музыкальных и театральных конкурсах,
конкурсах чтецов.
Кроме того, педагоги лицея отметили, что в портфолио учащегося начальной школы могут найти свое отражение:
•• сведения об успешности посещения кружков по интересам,
•• участия в спортивных соревнованиях,
•• в выпусках стенных газет,
•• в трудовых делах класса.
Педагогами лицея в ходе семинара была разработана модель
предметного портфолио начальной школы.
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Предмет
Русский язык

Продукты учебной деятельности
Срезовые и контрольные работы, тесты ( грамматические
и орфографические навыки), сертификат участия в игре
«Медвежонок», сочинения

Л и т е р а т у р н о е Результаты анализа техники чтения, оценка читательского
чтение
кругозора (копия библиотечной карточки, результаты
книжной викторины), образцы иллюстраций к литературным
произведениям
Математика

Срезовые и контрольные работы, тесты (оценка
вычислительных навыков, образцы решения стандартных
и нестандартных задач, головоломок, сертификат участия в
игре «Кенгуру»).

Природоведение

Результаты участия в экологических проектах, описание
наблюдения, естественно -научного опыта, рефераты .

Труд

Фотографии творческих работ, поделок

В ходе семинара, было определено содержание портфолио для
учащихся основной школы по отдельным предметам, в том числе
содержание портфолио, которое характеризовало бы творческую
активность учащегося.
Так, был определен примерный объем творческих дел, в котором потенциально может принять участие ученик 8-го класса
естественнонаучного профиля.
Предмет биология:
1. Участие в неделе осени
2. Выпуск школьной газеты экологической проблематики,
выпуск фотогазет
3. Проведение недели биологии
4. Участие в кружковой работе по биологии в сельскохозяйственной академии, областном университете, ВИЗРе.
5. Участие в исследовательской работе под руководством
сотрудников указанных институтов
6. Разработка экологических проектов.
7. Участие в олимпиадах биологической, экологической, медикобиологической направленности.
8. Подготовка тематических разработок с участием всего
класса.
Проведенный семинар, построенный на анализе внешних и
внутренних возможностей стимулирования достижений учащихся,
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позволил проанализировать систему оценки образовательных результатов, определил подходы к внедрению новых форм их учета
через технологию портфолио.
Содержание дальнейшей работы связано с анализом зарубежного опыта разработки портфолио учащегося профильной школы.
Модель портфолио выпускника профильной школы (зарубежный опыт).
1. План действий после окончания школы.
Учащиеся проводят рефлексию, определяя краткосрочные и
долгосрочные цели жизни и профессиональной карьеры, анализируют связанные с ними вопросы заработка, жизненных условий и др.
Фактическими документами, включенными в поротфолио, могут
стать результаты экзаменов, интервью, рекомендательные письма и
другие индикаторы достижений школьников.
2. Автобиография. Предлагается проект на выбор учащегося :
история семьи и др.
3. Общественно-полезная деятельность в школе и в обществе. Стажировка (практика). Разработка резюме о прошлом трудовом опыте занятости, параллельно представляя материалы, демонстрирующие чему они научились: эссе, видеоматериалы, образцы
работ и др.
4. Этические и социальные вопросы
Учащиеся должны продемонстрировать способность видеть
многообразие перспектив, взвешивать и использовать различные
аргументы, анализировать причины возникновения социальных и
моральных проблем разнообразными способами – через проведения
дебатов, написание публицистической статьи, в виде обсуждения
важных вопросов, поднимаемых в романе или фильме или какимлибо иным способом.
5. Искусство и эстетика
Оценивается творческое воображение и творческое восприятие. Учащиеся создают «спонтанное» представление своих художественных возможностей или выставку по какому-нибудь направлению искусства. Они должны продемонстрировать знание и
понимание эстетической области через анализ или критику художественной работы, личности артиста, или художника в области
искусства.
№ 1, 2014

110

Приложение к журналу

Организация аналитической работы по модернизации системы оценивания ...

6. Средства массовой информации. Учащиеся должны продемонстрировать понимание содержание деятельности различных
средств массовой информации, их влияние на людей и их образ
мышления через проект или другие виды деятельности – написание
эссе, презентацию газеты, телепередачи.
7. Практические навыки. Должны продемонстрировать трудовые навыки в ряде областей – медицинской помощи, занятости,
гражданственности, пользовании компьютерами и новыми технологиями.
8. География. Используется разработанный учителями тест
и деятельностное оценивание, направленное на выявление знаний
географии и умений использовать карты, глобус и другие средства
обучения.
9. Иностранный язык. Учащиеся должны продемонстрировать
компетентность в работе на неродном языке, уметь обсуждать социальные и культурные проблемы, связанные с возможностью
использования различных языков.
10. Наука и технология. Тест на оценивание приобретенных
компетентностей. Демонстрация понимания того, как достижения
науки используются в современном мире, проведение и описание
естественно-научного эксперимента.
11. Математика. Тест на оценивание приобретенных компетентностей. Использование математических знаний для решения
политических, гражданских, потребительских задач (опрос общественного мнения, расчет материала и др.).
12. Литература. Список изученных литературных текстов из
различных жанров как основу для обсуждения с Комиссией по защите портфолио. Разработка эссе о литературных произведениях,
в которых они демонстрируют коммуникативные и рефлексивные
навыки, анализируя тексты , идеи и замыслы автора.
13. История. Тест на оценивание приобретенных компетентностей. Временная шкала важнейших исторических событий и личностей. Историческое исследование, с привлечением основных и
дополнительных источников и составлением библиографии.
14. Физическая подготовка. Демонстрация или документальное
подтверждение успехов в спорте. Целью оценивания является формирование здорового образа жизни, развитие чувства независимости,
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взаимозависимости, личной ответственности, принадлежности к
спортивному сообществу.
Представленный вариант портфолио:
1. Предусматривает переход к оценке практических навыков,
использования знаний в ситуациях жизнедеятельности.
2. Представляет собой дополнение к ЕГЭ.
3. Обеспечивает возможность внешней и внутренней оценки
4. Обеспечивает связь урочной и внеурочной деятельности
(возможность превращения классных часов в социальную практику)
При работе с моделью портфолио ставятся задачи:
•• определить какие задания портфолио выполняются в рамках
школьных предметов, какие в ходе социальной практики (классные
часы);
•• разработать образцы заданий для представления в порфолио;
•• внести коррективы в текущие формы оценивания;
•• определить возможности внешней оценки (через совместную
деятельность с вузом, учреждением культуры, учреждением дополнительного образовании).

№ 1, 2014

112

Приложение к журналу

РАЗДЕЛ V
МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ
Гаврилова Нина Евгеньевна,

учитель русского языка;

Сидорова Елена Анатольевна,
учитель русского языка

РАЗРАБОТКА УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА
8 КЛАСС. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. II ЧЕТВЕРТЬ

Программа базовая. Составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта общего образования и
программы общеобразовательных учреждений по русскому языку
под редакцией М.М Разумовской.
Русский язык (Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И.)
– 8 класс. УМК «Русский язык» для 8 класса включает в себя:
учебник (с электронным приложений) мультимедийное приложение
методические рекомендации, книгу для учителя, поурочное планирование. Дрофа 2012 г.
Тема:
Вид:
Подготовка к сочинению «Мой
комбинированный с использованием
город Пушкин».
различных видов речевой деятельности
(Урок проводится двумя 8 классами.
Время проведения урока – 90 минут)
Ведущая идея урока
Вооружить учащихся знаниями и умениями, значимость которых невозможно
оспорить, создать условия для развития искреннего интереса, творческого
сознания, подлинной увлеченности.
Задачи:
I. Образовательные
Обобщить и систематизировать знания о жанрах сочинений, о типах и стилях
речи, средствах выразительности.
Сформировать на уроке новые понятия: сочинение-ода, сочинение-письмо,
сочинение-эссе.
Обеспечить усвоение учащимися новых архитектурных типов, терминов.
Отработать навыки работы со словарями разных типов.
Показать метапредметные связи, их взаимодействие и взаимопроникновение.
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Формировать умение выстраивать логические связные ответ, умение
систематизировать материал, отстаивать свою точку зрения.
Формировать умение творческого, нестандартного подхода к выполнению
заданий.
II. Воспитательные
Воспитать интерес к истории своего города, к его культурному наследию.
Формировать чувства гордости за город, в котором живешь, за свою Родину.
Формирование ответственности за сохранение исторических памятников,
культурного наследия города.
Воспитание требовательности к себе и другим, умения работать в малом и
большом коллективе, умения взаимодействовать с другими членами коллектива
ради одной цели.
Воспитание мотивации учения, положительного отношения к знаниям.
III. Развивающие
Развитие аналитического мышления.
Развитие познавательных умений.
Развитие умений учебного труда.
Формы образовательного
процесса

Коллективные; индивидуальные;
самостоятельные.

Методы образовательного
процесса

Проблемно-поисковые; аналитические;
самостоятельные; фронтальные.

Метапредметные связи

Английский язык, история, история и
культура Санкт-Петербурга.

Оборудование

1. Иллюстрации с видами Екатерининского
и Александровского парков, города Пушкина
[Слайды № 1,2].
2. Книжная выставка «И это все о нём…».
3. Словари разных типов: лингвистические,
словарь архитектурных терминов, БСЭ.
4. Мультимедийная система.
5. Презентации, фотографии учащихся «Мой
любимый уголок в Царском селе, городе
Пушкине)».
6. Фотографии «На фоне города Пушкина
снимается семейство…».
7. Ноутбук. Принтер.

Опережающие задания
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2. Все учащиеся приносят одну (или сколько
считают нужным) фотографии на фоне нашего
города, с описанием: кто изображен, когда
сделана фотография, или почему выбрана
фотография.
3. Принести вашу любимую книгу о нашем
городе, об истории города, его архитектуре,
поэтические сборники. [список литературы для
книжной выставки.3]
4. Принести слайды, небольшие видеофильмы
«Прогулки по городу Пушкину».
5. Повторить или выучить стихотворения о
нашем городе, его достопримечательностях,
о людях, живших или живущих в нашем
городе. (Можно воспользоваться списком
стихотворений, предложенных учителем). [4]

ХОД УРОКА
I. Организация начала занятия. Готовность класса и оборудования,
быстрое включение учащихся в деловой ритм. Приветствие.
II. Подготовка к основному этапу урока. Обеспечение мотивации
и принятия учащимися цели, учебно-познавательной деятельности,
актуализация опорных знаний и умений.
Деятельность учителя

Деятельность учащихся

1. Вступительное слово учителя, завершающееся стихотворением Э. Голлербаха «Стихи о
Царском Селе» (I часть) [3].
Классам предлагается разделиться на группы и
объясняются задания:
I группа:
Готовит выставку из предложенных фотографий,
в которой отразит историю нашего города, его
людей, самые любимые места горожан.
II группа:
Расскажет о выставке книг, которая представлена в классе, указав название книги, ее
автора, материал о котором рассказывается в
книге, а также, учебные предметы на которых
она может быть использована.
Определяет жанр, в котором написана книга.

1. Учащиеся делятся на группы, пары, исходя из интересов,
увлечений, возможностей и
желаний.
2. Один из учащихся обозначает род деятельности своей
группы.
3. Работа в группах, создание
деловой, творческой обстановки, вовлечение всех членов
группы в работу.

«Педагогическая нива»

115

№ 1, 2014

Раздел V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ

III группа:
Используя имеющиеся слайды, расскажет об
архитектуре нашего города, его архитектурных
ансамблях, называя зодчих, скульпторов,
называя архитектурные элементы и показывая
их.
IV группа:
Создает словарь архитектурных терминов,
подбирая значения этих слов в словарях.
Vгруппа:
Готовит рекламный ролик-приглашение в город
Пушкин. (Ноутбук в вашем распоряжении)
Обязательно укажите, как проехать в г. Пушкин.
Учителя контролируют и корректируют работу
в группах.

Время работы в группах: от 7-ми до 10 минут.
III. Усвоение новых знаний, способов действий.
Обеспечение восприятия осмысления и первоначального запоминания, осмысления связей с другими учебными предметами
(метапредметные связи). Максимальное использование самостоятельности в добывании знаний, их использование, творческий
подход к работе.
Деятельность учителя

Деятельность учащихся

Работа в группах заканчивается. Следующий этап нашей работы будет проходить так: группа, представляют свою
презентацию. Остальные учащиеся на листах формата А4 записывают необходимую
им информацию, состоящую из:
1. Названия архитектурных ансамблей и
их авторов, исторические сведения.
2. Фамилии архитекторов и скульпторов,
создававших наш город.
3. Группа, представляющая слайды и
репродукции, при демонстрации показывает
архитектурные детали, элементы.
4. Группа, рассказывающая о выставке
книг, обязательно указывает выходные
данные книги, объясняя, почему сделали
выбор в пользу данной книги.

1. Учащиеся,
представляющие
свою группу, стараются уложиться
в отведенное для презентации время: выступление должно быть кратким и информационным.
2. Остальные учащиеся составляют таблицу, содержащую следующую информацию:
a) Название архитектурных терминов.
b) Фамилии зодчих и скульпторов,
созданные творения.
c) Историческая информация.
d) Интересные факты и даты, связанные с нашим городом.
e) Выходные данные книг, их названия и авторов

№ 1, 2014

116

Приложение к журналу

Н.Е. Гаврилова, Е.А. Сидорова. Разработка урока русского языка. 8 класс. Развитие речи

5. Группа, составляющая «архитектур- 3. Группа, представляющая слоный словарь», указывает, из какого словаря варь «архитектурных терминов»,
взяты те или иные сведения.
указывает источник информации
6. Рекламный ролик должен быть лаконичным, информационным.

Время работы группы: от 10-ти до 15 минут.
IV. Закрепление знаний и способов действий, обеспечение усвоения
новых знаний, закрепление и обобщение уже имеющихся в условиях
изменённой ситуации, самостоятельное применение знаний.
Деятельность учителя

Деятельность учащихся

1. Говоря о нашем городе, мы не можем не сказать
о поэтах, которые воспели его, прославили
памятники, ансамбли, историю.
Учащимся предлагается вспомнить и прочитать
наизусть любимые стихотворения или отрывки
из стихотворений, посвященных нашему городу.
Обязательно называть автора, стихотворение и
время написания.
2. Учащимся раздаются листы с напечатанными текстами двух стихотворений об одной
скульптуре, написанные разными авторами, в
разные эпохи.
Задания:
Мы встречались с этими текстами на уроках
литературы: назовите авторов этих стихотворений, их названия, время написания, и скульптуру,
которой они посвящены.
3. Какой образ предстает перед нами в стихотворении А.С. Пушкина и в стихотворении
А.А. Ахматовой?
Почему эти стихотворения не похожи? Какое
настроение они создают?
Подчеркните слова, с помощью которых авторы
достигают определенного настроения? Как
называются эти слова?
4. Какие еще средства выразительности вы
знаете? Перечислите их. Какие еще средства
используют авторы поэтических текстов для
создания того или иного образа?

Учащиеся
выразительно
читают
стихотворения,
объясняя
свой
выбор,
указывая автора и название
стихотворения.
(3-5 учащихся)
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Учащиеся называют скульптуру (фонтан «Молочница»
или «Девушка с разбитым
кувшином», скульптор П.П.
Соколов, 1816 г., по сюжету
басни Ж. Лафонтена «Молочница, или Кувшин с молоком»).
Авторы
стихотворений
А.С. Пушкин, 1830 г.; А.А.
Ахматова, 1916 г.

Средства выразительности.
Метафора,
олицетворения,
эпитеты. Учащиеся выписывают средства выразительности, группируя их.
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Антитеза, гипербола, оксюморон.
Авторы используют многозначные слова, синонимы,
антонимы.

5. Подберите синонимы к слову «зодчий»,
подберите антонимы к слову «холодный».
Архитектор, ваятель, творец.
Вспомните о контекстных синонимах, какие
Горячий, огненный,
слова мы так называем.
пламенный
Определение контекстных
синонимов.

Время работы: 20 минут.
V. Обобщение и систематизация знаний. Формирование целостной системы ведущих знаний по теме урока. Активизация продуктивной деятельности учащихся по включению части в целое.
Выявление качества и уровня овладения знаниями. Получение
информации о достижении всеми учащимися планируемых результатов.
Деятельность учителя

Деятельность учащихся

1. В начале урока, представляя книжную
выставку, вы говорили о стиле, в котором
написана та или иная книга.
Какие еще стили речи вы знаете?
2. Мы будем писать сочинение о своем
городе, значит должны определиться с его
жанром. Какие жанры сочинений мы уже
использовали в предыдущих работах?
3. Как вы считаете, может ли сочинение
быть написано в жанре оды любимому
городу, можем ли мы написать письмо
любимому городу? Кто встречался с жанром
эссе? Найдите в словаре – что такое эссе?
Сочинение – репортаж. Что характерно для
этих жанров.

Разговорный, книжный,
научный, публицистический,
официально-деловой,
художественный.
Статья в журнале, газете,
зарисовка, репортаж, сочинение
размышление.
Учащиеся
называют
типы
сочинений.
Ода (греч. ode ‒ песня) ‒ жанр
лирики: торжественное стихотворение восторженного характера, призванное воспеть какого-либо человека, явление или
событие».
Эссе (франц. essai ‒ попытка,
проба, очерк, от лат. exagium
‒ взвешивание), прозаическое
сочинение небольшого объема
и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по
конкретному поводу или вопросу
и заведомо не претендующее на
определяющую или исчерпываю-
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4. Всегда очень трудно определиться, с
чего начать, о чём писать. В настоящее
время, существует множество технологий,
с помощью которых вам будет легче
определиться. Вашему вниманию предлагаем
две из них:
Эта технология называется «Кластер».[4]
Эта технология называется «Фиш-бон».[5]
Внимание на экран. Все, что мы с вами делали,
выражено в этих схемах. Учитель обобщает.
5. Обратите внимание, что внешне они
выглядят по-разному, но результат, к
которому мы должны прийти – один – это
сочинение о нашем городе, о вашем любимом
уголке в нашем городе.

щую трактовку предмета.
Учащиеся рассматривают таблицы, задают вопросы. Перерисовывают схемы, ксерокопируют
таблицы.

Время работы: 15 минут.
VI. Рефлексия.
Мобилизация учащихся на рефлексию своего поведения на
уроке. (Мотивация, способы деятельности, способы общения).
Усвоение принципов саморегуляции и сотрудничества. Открытость
учащихся, осмысление своих действий и самооценка работы на
уроке.
Деятельность учителя

Деятельность учащихся

1. Как вы считаете, что получилось у нас на Учащиеся оценивают свою
уроке? Как вы оцениваете свою работу в группе, деятельность на уроке и
самостоятельно? Объясните, почему что-то не деятельность своих товарищей.
получилось? Как вы считаете, что вы узнали
нового? Что вам нужно повторить? Над чем
вам нужно поработать? Какую оценку вы бы
поставили себе за работу.

Время работы: 7 минут.
VII. Домашнее задание. Написать сочинение «Мой любимый город
Пушкин».
Проверка соответствующих записей домашнего задания.
Реализация необходимых условий для успешного выполнения
домашнего задания всеми учащимися в соответствии с актуальным
уровнем их развития.
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Деятельность учителя

Деятельность учащихся

1. Давайте обобщим все, 1. Вспомнили основные исторические даты, события
что мы сегодня сделали с из жизни нашего города.
вами на уроке:
2. Создали свой словарь архитектурных понятий и
терминов
3. Поговорили о жанрах, стилях, типах сочинений
4. Нашли средства выразительности языка, с помощью которых создаются художественные образы
5. Вспомнили зодчих, скульпторов, поэтов, которые
прославили наш город
6. Прочитали любимые стихотворения о нашем
городе
7. С помощью слайдов, репродукций совершили
заочную экскурсию по Царскому Селу (г. Пушкину)
8. Сделали фотовыставку любимых мест горожан
9. Поработали в группах большого и малого состава

Время работы: 5-8 минут.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ:

1. Абарова А.В. Архитекторы Царского Села: Александр
Видов. Александр Колб, СПб.: Genio Loci (ООО «Медиа-Практика»),
2008.– 120 с.:ил.
2. Агафонова К.А. Архитектура Ленинграда и его окрестностей
в проектах и рисунках XVIII – XIX вв.: путеводитель по выст. / Гос.
Эрмитаж; К.А. Агафонова. – Л. , 1949. – 59 с. – (Памятники русской
культуры).
3. Анциферов Н.П. Пригороды Ленинграда: гг. Пушкин,
Павловск, Петродворец / Н.П. Анциферов. – М., 1946. – 112 с.: ил. Из
содерж.: Пушкин (Царское Село, Детское Село). – С. 128–132
4. Анциферов Н.П., Рындина О. Детское Село. 7 рисунков и
карта окрестностей. М., 1927.
5. Архитектор Растрелли о своих творениях. Материалы
деятельности мастера. / Автор З. Батовский. Составитель Ю.М.
Денисов. Пер. с польского А.Ю. Грязнова. Пер. с фр. Л.З. Ластовка.
СПб., 2000.
6. Архитекторы-строители Петербурга‒Петрограда начала
XX века. Каталог выставки / Авт.-сост.: Б. М. Кириков, В. Г. Исаченко,
С. Г. Фёдоров, А. М. Гинзбург. Л., 1982. С. 51–52
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7. Афанасьев В.И. Памятники русской морской славы в
Царском Селе // Труды Центрального военно-морского музея: Сб.
научных статей. Спец. выпуск, посвящённый 290-летню музея. СПб.,
1999
8. Балог Г.П., Гладкова Е.С., Емина А.В. Музеи и парки
Пушкина. Иллюстрированный путеводитель. Изд. 5-е, испр., доп. Л.,
1976.
9. Белозерова Л. И. О чем грустит Царскосельская статуя.
В кн. Ангел царя Александра. ‒ СПб.: Genio Loci, 2008
10. Беляев, Георгий. Судьба моя Царское Село. – Царское Село,
2006.
11. Беляева А. Город Пушкин. Л., 1944.
12. Бронштейн С.С. Архитектура города Пушкина. М.: Изд-во
Ак. архитектуры СССР, 1940..
13. Бронштейн С.С. Город Пушкин. Дворцы и парки. Л.М.,1958.
14. Вильчковский С.Н. Царское Село. Репринтное воспроизведение издания 1911 г. СПб., 1992.
15. Ласточкин С.Я., Рубежанский Ю.Ф. Царское Село –
резиденция российских монархов. СПб., 1998.
Ларкина Оксана Алексеевна,
учитель английского языка

РАЗРАБОТКА УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Урок составлен в соответствии с календарно-тематическим
планированием уроков в 6 классе. За основу взят УМК под редакцией
Биболетовой М.З., 2009 г., издательство «Титул», рекомендованный
Министерством образования РФ.
Вид:
комбинированный
с использованием различных видов
речевой деятельности

Тема:
Достопримечательности Лондона и
Санкт-Петербурга

Задачи:
Образовательные: расширение кругозора учащихся, развитие творческого
воображения и мышления, формирование межпредметных навыков и умений.
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Развивающие: развитие интеллектуальных способностей, формирование
готовности к коммуникации и мотивации в изучении иностранного языка,
формирование аналитических умений.
Воспитательные: воспитание уважения к культурным ценностям страны
изучаемого языка.
Формы образовательного процесса

Коллективные; индивидуальные;
самостоятельные.

Методы образовательного процесса

Проблемно-поисковые; аналитические;
самостоятельные; фронтальные.

Метапредметные связи

Английский язык, история, история и
культура Санкт-Петербурга.

Оборудование

Наглядный материал (фотографии с
видами Лондона и Санкт-Петербурга)

ХОД УРОКА
Учитель

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
МОМЕНТ
Приветствие учителя
Hello boys and girls! Glad to
see you.
Проверка готовности
учащихся к уроку.
Are you ready for the lesson?
Who is on duty today?
What date is it today?
What day of week is it today?
Постановка проблемы
There are different pictures on
the blackboard. Look and say
how would you formulate the
theme of the lesson?
So, what are we going to talk
about?

№ 1, 2014

Ученики

Время

Примечение

2
мин
Glad to see you too.
Учительученик 1
Yes, we are.
I am.
Today is …
Today is ..
The sightseeings of London and Saint-Petersburg.

1
мин

Учительученик 1,2,3

We are going to talk about
sightseeings of London and
Saint-Petersburg.
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ОCНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. ФОНЕТИЧЕСКАЯ
ТРЕНИРОВКА
Look at the blackboard & read
the poem.
THE MORE YOU LIVE,
THE MORE YOU TRAVEL,
THE MORE YOU TRAVEL,
THE MORE YOU SEE,
THE MORE YOU SEE,
THE MORE YOU LEARN.
Do you agree with it?
Yes, we are
We`ll travel around two big
famous cities. One of them is our
native city Saint Petersburg and
the other one is London. What is London is the capital of
Great Britain.
London?
2. ОРФОГРАФИЧЕСКАЯ
ТРЕНИРОВКА:
Are you fond of travelling?
What do you need for travelling?
“Scrambled Words”.
What can you see in the city?
Guess the words and translate
then into Russian.
Semumu quresa retathe
memontnu lacepa
Werto
ridgeb krap
dengar
ty
ci
3. ГРАММАТИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ:
We have learnt Participle 1 & 2.
Translate, please, what is participle 1? How does it form? What
Russian question is?

«Педагогическая нива»

Yes, of course.

1
мин

1
мин
(на доску
вешаю лист
с правильно
написанными
словами)

Museums square theatre monument palace
tower bridge park
garden city
Причастие 1. К глаголу
добавляется «ing «
окончание. Причастие 1
отвечает на вопрос «что
делающий»
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Translate, please, what is parti- Причастие 2. К
ciple 2? How does it form? What правильному глаголу
Russian question is?
добавляется окончание
«ed», а для неправильных
глаголов используется 3
Translate into English.
форма.
Построенный мост,
Built bridge, a building
строящийся мост
bridge, a well-known
хорошо известная столица
capital, a travelling tourist,
путешествующий турист
heard bell, living people,
услышанный колокол
visited gallery, founded
живущие люди
city, seen square
посещенная галерея
основанный город
увиденная площадь
(на доску вешаю лист с правильно написанными словами)
4. МОЛЧАЛИВЫЙ
ДИКТАНТ
What can you see in London ?
Write down the names of places
of interests into your copybooks
Показываю картинки с изображением достопримечательностей Санкт-Петербурга, а
ученики записывают в тетради
достопримечательности Лондона.
In St Petersburg you can see- Palace Square - in London is Winter Palace St.Isaak’s Cathedral The Neva Volodarskiy Bridge Alexander Colomn Summer Garden -

(Один ученик
выполняет работу на доске.
Затем ученики
проверяют
работу,
выполненную
на доске
и в своих
тетрадях.
Выставляют
себе оценки)
Учитель-класс
4
мин
(Один ученик
выполняет
работу на
доске.
(ученики
меняются
тетрадями и
самостоятельно проверяют работы
друг-друга,
выставляют
оценки за
работу)
(раздаточный
материал
«Достопримечательности
Лондона»

Trafalgar Square
Buckingham Palace
St.Paul’s Cathedral
The Thames
Westminster Bridge ,
Nelson Colomn
Hyde Park

5. ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ
ПО ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
You live in ST Petersburg and
you study English at school. you
have read a lot of about
№ 1, 2014
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мин

Учитель класс

7
мин
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places of interest in London and
now you know much about this
beautiful city. And how much do
you know about St Petersburg?
What places of interest would
you like to see there? This task
will help you to answer this
question.
Questioner. How much do
you know about Saint Petersburg?
1. Saint Petersburg is the
centre of Russian
a. Art and cuture
a. Art and cuture
b. Science
c. Art, science and industry
2.
a.
b.
c.

The city was found by
Peter 1
b. Catherine II
c. Nicholas II

a. Peter 1

3. The main street in St Petersburg is
a. Veteranov Street
b. Nevsky Prospekt
b. Nevsky Prospekt
c. Moskovsky Prospekt
4.
a.
b.
c.

The city was found in
1700
1703
1712

5. The highest building in the
city is
a. The Peter and Paul Fortress
b. The Admiralty
c. The Hermitage

c. 1703

b. The Admiralty

6. The name of the architect
who built the Hermitage is
a. B.Rastrelli
a. B.Rastrelli
b. D.Trezzini
c. C.Rossi

«Педагогическая нива»
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7. The former residence of the
Russian tsars is
a. The Winter Palace
a. The Winter Palace
b. The Engineers’ Castle
c. The Taurida Palace
8. St.Petersburg became the
capital of Russia in
a. 1712
b. 1725
c. 1825
9.
is
a.
b.
c.

The longest river in the city
The Moika
The Neva
The Fontanka

b. The Neva

10. The monument to Peter 1 is
called
a. “Bronze Horseman”
b. “Peter the Great”
a. “Bronze Horseman”
c. “Tsar the Great”
11. The emblem of St Petersburg is
a. a ship
b. a dove
a. a ship
c. a star
12. The first dwelling building
of the city is
a. Peter the Great’s
a. Peter the Great’s Cottage
Cottagе
b. Peter and Paul Fortress
c. The Admiralty
6. ДИНАМИЧЕСКАЯ
ПАУЗА
Up and down, up and down,
(руки поднять и опустить)
Which is the way to London
town?
Where? Where?
Up in the air (поднять глаза в
потолок)
№ 1, 2014

Up and down, up and
down, (руки поднять и
опустить)
Which is the way to London town?
Where? Where?
Up in the air (поднять
глаза в потолок)

126

1
мин

Приложение к журналу

О.А. Ларкина. Разработка урока английского языка

Close your eyes (закрыть глаза)
And you are there.

Close your eyes (закрыть
глаза)
And you are there.

7. РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ
ЧТЕНИЯ. You are good in
reading. That’s why I suppose
you can make a story using these
mixed pieces of texts.
Фонетическая тренировка
новых слов

7
мин

Fascinating
the Winter Palace,
the Peter and Paul Fortress,
the Bronze Horseman,
Palace Square,
the Hermitage
Opera
Ballet

Fascinating
the Winter Palace,
the Peter and Paul Fortress,
the Bronze Horseman,
Palace Square,
the Hermitage
Opera
Ballet

Saint Petersburg
St Petersburg is one of the most
fascinating cities in the world.
Up to 1918 it was the capital of
our country. It was founded in
1703 by Peter the First. The city
is situated on the banks of the
Neva river. It’s famous for its
beautiful palaces, fine buildings,
wonderful monuments and bridges. There’re more than 350 bridges in St Petersburg.

Saint Petersburg
St Petersburg is one of
the most fascinating cities
in the world. Up to 1918 it
was the capital of our country. It was founded in 1703
by Peter the First. The city
is situated on the banks of
the Neva river. It’s famous
for its beautiful palaces, fine
buildings, wonderful monuments and bridges. There’re
more than 350 bridges in St
Petersburg.

It is a big cultural center. There
are a lot of places of interest in St
Petersburg. They are^ the Winter Palace, the Peter and Paul
Fortress, the Bronze Horseman,
Palace Square, the Hermitage
and other. The Hermitage is famous for its great artistic collections.

«Педагогическая нива»

It is a big cultural center.
There are a lot of places
of interest in St Petersburg. They are^ the Winter Palace, the Peter and
Paul Fortress, the Bronze
Horseman, Palace Square,
the Hermitage and other.
The Hermitage is famous
for its great artistic collections.
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The Russian Museum has got a
wonderful collection of pictures
of Russian and Soviet artists.

The Russian Museum has
got a wonderful collection
of pictures of Russian and
Soviet artists.

There are a lot of theatres, cinemas, libraries and exhibitions in
our city. The Mariinsky Opera
and the Ballet Theatre, the
Tovstonogov Drama Theatre are
well-known all over the world.

There are a lot of theatres,
cinemas, libraries and
exhibitions in our city. The
Mariinsky Opera and the
Ballet Theatre, the Tovstonogov Drama Theatre are
well-known all over the
world.
St Petersburg is a big industria St Petersburg is a big
l centre. There are a lot of plants industrial centre. There are
and factories there.
a lot of plants and factories
there.
St Petersburg is a port city.
St Petersburg is a port city.
Three airports connect it with the Three airports connect
other parts of Russia and a lot of it with the other parts of
Russia and a lot of forei gn
foreign countries.
countries.
St Petersburg is famous for its St Petersburg is famous
for its white nights at the
white nights at the beginning of
summer. A lot of tourists come to beginning of summer. A
lot of tourists come to see
see this city.
this city.
8. КОНСТРУИРОВАНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
We found out that London and
SPb have lots in common, but
they are different at the same
time. You have spent some
weeks learning about London.
Let`s remember what we know
about London, what London is
famous for?
T.:. Your task is to complete the
sentences.
London is the capital of …

2
мин

London is the capital of
England.

More than … million people live
in London.

More than 7million people
live in London.

The heart of London is …

The heart of London is The
City.
The political centre is
Westminster.

The political centreе is …
№ 1, 2014
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… lives in Buckingham Palace.
One of the greatest and oldest
churches is …
… is in the centre of London.

The Queen of England
lives in Buckingham
Palace.
One of the greatest and
oldest churches is St.
Paul’s Cathedral.
Trafalgar Square is in the
centre of London.

The most interesting museum is The most interesting
museum is The Tower of
…
London.
The largest clock is …
The largest clock is Big
Ben.
London is situated on …
London is situated on The
Thames.
… is one of the London’s most
Tower bridge is one of
famous symbols.
the London’s most famous
symbols.
9.ПРАКТИКА
АУДИРОВАНИЯ
“Discovering Places” Descriptions
1. It’s a clock in the tower and
it’s a big bell. You can hear it
every hour.
2. You can see it from the river
Thames. It is very old and has a
long history. In different times it
was used as a fortress, a prison
and a palace, now it is a museum. It is not just one building. It
has several towers, for example,
the White Tower and the Bloody
tower.
3. It is a symbol of England. The
coronation of all British Kings
and Queens took place there.
Some famous people are also
buried.
4. It is a place where the British
Government sits. It is situated
not far from Westminster Abbey.
5. It is a famous bridge across
the Thames.

«Педагогическая нива»

2
мин

Big Ben

The Tower of London

The Houses of Parliament
London Bridge
Trafalgar Square
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6. It is the central square of
London and it is famous all over
the world.
7. It is a palace where the Queen
lives when she is in London.
10. РАБОТА В ПАРАХ.
Сравнить Лондон и СанктПетербург. Озвучить
схожесть и различие.

Buckingham palace

London is the capital. –
SPb isn`t the capital.
London stands on the
Thames. – SPb stands on
the Neva.
London has 30 bridges. –
SPb has 350 bridges.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ
Рефлексия.
Оценивание работы учащихся
на уроке
Домашнее задание (подготовить рассказ о схожести и
различиях двух городов)
Thank you for your work. The
lesson is over.

6
мин

5
мин

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПРЕДМЕТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ

Данный урок проводился в 6 классе, в группе 12 человек, из
них мальчиков – 7, девочек ‒5. У учащихся данной группы высокая
мотивация на изучение иностранного языка с хорошими речевыми и
языковыми способностями. На уроке применялись следующие формы
организации познавательной деятельности учащихся: фронтальная
и
индивидуальная работа. На уроке использованы 7 видов
деятельности: повторение грамматической структуры (причастие 1
и 2 типа), молчаливый диктант, тестовое задание, ознакомительное
чтение, конструирование предложений, практика аудирования и
работа в парах. Организационный момент урока начался с проведения
фонетической и орфографической зарядки, включающей в себя
отработку тех слов, которые являлись необходимыми.
№ 1, 2014
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1. При проверке орфографического навыка проводилась
фронтальная работа.
1уч. *
2 уч.
3 уч. *
4 уч.

5уч. *
6 уч. *
7 уч. *
8 уч.*

9 уч. *
10 уч. *
11 уч. *
12 уч. *

2. Контроль знаний грамматических структур проводился
фронтально.
1уч. *

5уч.

9 уч.

2 уч. *
3 уч.
4 уч. *

6 уч. *
7 уч.
8 уч. *

10 уч. *
11 уч.
12 уч. *

При переводе словосочетаний на английский язык, один ученик
выполнял задание на доске, а класс потом занимался самопроверкой
и выставлял себе оценки самостоятельно (в таблице показаны
полученные оценки за перевод словосочетаний).
1уч. «5»
2 уч. «4»
3 уч. «5»
4 уч. «5»

5уч. « 3»
6 уч. «4»
7 уч. «5»
8 уч. «»5»

9 уч. «3»
10 уч. «5»
11 ч. «4»
12 уч. «5»

3. Для совершенствования навыков письма учащимся был
предложен молчаливый диктант с использованием ранее изученной
лексики.
Качественный анализ молчаливого диктанта.
«5» – 6
«4» – 4
«3» – 2
% качества – 83,3
% успешности – 100
4. Тестовый контроль – это оперативная проверка качества
усвоения, немедленное исправление ошибок, высокая степень
объективности получаемых результатов, восполнение пробелов.
Таким образом, это дает возможность учителю быстро провести
проверку знаний учащихся и без лишних затрат времени и сил
обработать полученную информацию. Еще одним преимуществом
тестов по сравнению с другими формами контроля является то,
что все учащиеся находятся в равных условиях, позволяющих
объективно сравнивать их достижения. Тестовое задание проверялось
фронтально. Были допущены некоторые ошибки.
«Педагогическая нива»
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1уч. **
2 уч. *
3 уч. 8 **
4 уч. *

5уч. *
6 уч. *
7 уч. *
8 уч. *

9 уч. *
10 уч. **
11 уч. *
12 уч. *

5. Практика ознакомительного чтения и понимания текста.
1уч. *
2 уч.
3 уч. *
4 уч.

5уч. *
6 уч.*
7 уч.
8 уч.

9 уч. *
10 уч.
11 уч.
12 уч. *

6. При работе над конструированием предложений проводилась
фронтальная проверка. Ошибок не было.
1уч. *
2 уч. *
3 уч. *
4 уч. *

5уч. *
6 уч. *
7 уч. *
8 уч. *

9 уч. *
10 уч.
11 уч. *
12 уч. *

7. Контроль аудирования проводился фронтально, все ответы
были верны.
1уч.
2 уч. *
3 уч. *
4 уч. *

5уч. *
6 уч.
7 уч. *
8 уч.

9 уч.
10 уч. *
11 уч. *
12 уч.

8. В обсуждении схожести и различий были задействованы все
ученики класса.
Таким образом, все ученики получили оценки в конце урока.
«5» ‒ 7
% качества ‒ 100

«4» ‒ 5
% успеваемости ‒ 100

«3» ‒ 0

Домашнее задание – составить рассказ-сравнение двух городов. Объем связан с материалом урока и является его логичным
завершением.
Отобранное содержание урока, оборудование урока, организация активной мыслительной деятельности учащихся на всех
этапах урока, индивидуальные, групповые и фронтальные формы
организации учебной деятельности школьников, применение словесных, визуальных методов способствовали достижению образовательных целей урока, стимулировали познавательные интересы
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учащихся. Уровень самостоятельного мышления школьников, их
познавательную активность, уровень усвоения и использования
материала я оцениваю как хороший. На мой взгляд, этот урок послужит толчком, опорой для дальнейшей познавательной деятельности
учеников. Особый аспект на уроке имел здоровьесберегающий эффект: я постаралась создать ситуацию психологического комфорта
для детей, когда каждый ребенок может сделать зарядку. Учащиеся
на уроке были активны, внимательны, работоспособны. Я считаю, что
выбранная форма организации учебной деятельности школьников
была достаточно эффективной. Были соблюдены с моей стороны
нормы педагогической этики и такта, культура общения «учитель –
ученик». На данном уроке поставленные задачи оказались в основном
решены. Перегрузки учащихся как физической, так и психической не
было, благодаря смене видов деятельности и форм работы.

Чугуй Елена Михайловна,

учитель географии и экологии
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ГЕОГРАФИИ
(6 КЛАСС)

Программа по географии (авторы: В. П. Дронов, Л. Е. Савельева),
6 класс.
География. Планета Земля. «Сферы». Учебник для
общеобразовательных учреждений. Автор А. А. Лобжанидзе
Тема: ВЕТЕР
Цели урока:
Образовательная цель: сформировать представление о ветре
как элементе погоды.
Воспитательная цель: формирование культуры общения,
способности к диалогу, формирование ответственного отношения
к выполнению заданий.
Задачи:
‒ сформировать понятия «ветер», «роза ветров»;
‒ сформировать представления о причинно-следственных
связях между возникновением,
«Педагогическая нива»
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‒ направлением, силой и скоростью ветра и атмосферным
давлением; видах ветров;
‒ раскрыть значение ветров для природы и жизнедеятельности
человека;познакомиться с приборами, позволяющими измерить
скорость и направление ветра;
‒ продолжить формирование умений и навыков работы с
картами, таблицами, схемами;
‒ научиться строить «розу ветров».
Планируемый Учащиеся должны: знать (понимать) основные
результат:
виды ветров; причины возникновения ветров; уметь
называть ветры разных направлений; определять
направление и скорость ветра с помощью флюгера;
приводить примеры районов возникновения ветров;
описывать значение ветров для природы и человека;
объяснять образование ветров и их разную скорость.
Содержание учебного материала
Слайды

ТЕМА УРОКА:
УРОКА:

Этап урока и
распределение
времени
Актуализация
знаний учащихся
(1 минута)
Активизация знаний
учащихся
(2 минуты)

Изучение новой
темы и формирование новых понятий
(7 минут)
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Содержание деятельности
учителя
Учитель объявляет цели и задачи урока,
организует творческую деятельность
учащихся. Предлагает уче-никам назвать
и записать тему урока, прочитав загадку: «Летит-фырчит, деревья качает, пыль
поднимает, с прохожих шапки снимает».
Учитель задаёт вопросы для учащихся:
1) Что такое ветер?
2) Что нагревается быстрее вода или
суша?
3) Каковы причины образо-вания ветра?
4) Какие ветры вы знаете?
Учитель объясняет новую тему:
Воздух постоянно перемещается над
поверх-ностью
Земли.
Движение
воздуха в горизонтальном направлении
называется ветром (слайд)

Приложение к журналу

учен

Учащиеся в
слушают уч
ответ на заг
записывают
тему урока:

Ученики фр
отвечают на
вопросы.
Учащиеся в
слушают уч
записывают
определени
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АНЕМОМЕТРАНЕМОМЕТР- прибор,
прибор, с помощью
которого измеряют скорость ветра

1. КАК БУДЕТ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ ВОЗДУХ,
ВОЗДУХ,
ЕСЛИ В ГОРОДЕ Х АТМОСФЕРНОЕ
ДАВЛЕНИЕ СОСТАВЛЯЕТ 760 мм рт ст,
ст, А В
ГОРОДЕ N – 750 мм рт ст?
ст?
2. В КАКОМ СЛУЧАЕ СКОРОСТЬ ВЕТРА
БОЛЬШЕ:
БОЛЬШЕ:
а) 765 мм рт ст – 760 мм рт ст
б) 768 мм рт ст – 748 мм рт ст

Изучение
новой темы.
Формирование
новых понятий.
(7 минут)

Закрепление
полученных
знаний
(3 минуты)

внимательно
чителя. Дают
гадку: и
т в тетрадь
: «Ветер».
учителя

Скорость ветра измеряется прибором
анемометром
(демонстрирует прибор). Единица измерения:
метр в секунду.

Учитель дает задание учащимся:
1. Как будет перемещаться воздух, если в городе
Х атмосферное давление составляет 760 мм рт ст,
а в городе N- 750 мм рт ст ?
2. В каком случае скорость ветра больше:
765 мм рт ст-760 мм рт ст
768 мм рт ст-748 мм рт ст?

учеников

Отвечают на задания:
1. Воздух будет перемещаться из области повышенного
давления
в городе Х в область
пониженного давления
городе N.
2. Во-втором случае разница в атмосферном давлении больше, поэтому и
скорость ветра больше.

Содержание деятельности
Разные участки земной поверхности нагреваются по-разному. Суша нагревается быстрее, а
водная поверхность медленнее. Воздух, нагревшийся над земной поверхностью, поднимается
вверх и давление над сушей понижается. Над водной поверхностью атмосферное давление высокое,
так как воздух холодный – тяжелый – опускается.
Воздух перемещается из областей высокого атмосферного давления в области с низким атмосферным
давлением. Так образуется ветер. Чем больше разница в атмосферном давлении, тем сильнее ветер.

ников

ЗАДАНИЕ:
ЗАДАНИЕ:

Этап урока и
распределение
времени

внимательно
чителя и
т в тетрадь
ие «ветер».

Слайды

ронтально
а заданные
Е.М. Чугуй. Методическая разработка урока географии
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Дневной бриз

Ночной бриз

БризБриз-это ветер,
ветер, меняющий свое
направление два раз в сутки

ФлюгерФлюгер-это прибор,
прибор,
определяющий направление ветра

Шкала БофортаБофорта- показывает силу
ветра

Продолжение
изучения новой
темы

Демонстрация
прибора

Сила ветра измеряется в баллах по шкале Бофорта.
Она может быть от 1 до 12 баллов.
Направление ветра можно определить с помощью
флюгера (демонстрирует прибор).
Если ветер дует с севера, то он называется
северный, а если с юга, то – южный.
Задание учащимся: Изобразите стрелочками
направление ветра: а) западный б) северозападный в) юго-западный г) восточный.
Вспомните летние каникулы. Вы находитесь на
берегу водоема. Что вы чувствуете?
Днем вода еще холодная, а суша уже успела
прогреться. Воздух прогревается от поверхности
Земли, поэтому над поверхностью воды воздух
холодный, а над сушей теплый. Поэтому днем
ветер дует с воды на сушу.
Ночью ветер меняет направление. Дует с суши на
воду. Ребята, прибрежный ветер, меняющий свое
направление два раза в сутки, называется бриз
(демонстрация слайда)
Вопрос учащимся: Рыбаки на парусниках выходят
в море вечером, а возвращаются утром. Почему?
Учащиеся внимательно
слушают вопрос и дают
на него ответ. Примерный ответ: рыбаки используют попутный бриз,
который вечером дует с
суши, парусник плывет
под парусом в море. А
утром ветер дует в сторону берега, рыбаки снова с попутным ветром
возвращаются домой.

Учащиеся
записывают
определение «бриз», рассматривают слайд, изображают схемы бриза себе
в тетрадь.

Учащиеся отвечают на
поставленный вопрос.
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В

3

З

8

6

С

4

Ю

Построить «розу
ветров»
ветров», используя
данные.
данные. Какие ветры
преобладают?
преобладают?

3

СЗ

2

СВ

5

ЮЗ

1

ЮВ

ЛЕТНИЙ МУССОН

Практическая работа:
работа:

ЗИМНИЙ МУССОН

Практическая
деятельность
учащихся
(15 минут)

А теперь самостоятельно, используя данные задания, постройте «розу ветров». Ответьте на вопрос:
какие ветры преобладали в заданном месяце?
Учитель контролирует выполнение задания учащимися.

Ученики самостоятельно
выполняют построение
«розы ветров» в тетрадях. Анализируют. Делают выводы.

Направление ветра можно показать на графике, Изучают алгоритм посткоторый называется «роза ветров». Давайте рас- роения «розы ветров».
смотрим алгоритм построения «розы ветров» (де- Рассматривают слайд.
монстрация слайда)

Работа с
презентацией

Учащиеся внимательно
слушают учителя. Делают записи определения
и схемы «муссона» в
тетрадях, объясняют механизм образования муссонов.

На границе больших участков суши и моря образуется ветер, который меняет свое направление два
раза в году. Летом он дует с моря на сушу, а зимой –
с суши на море. Такой ветер называется муссон
(демонстрация слайда). Муссоны преобладают в
Южной и Восточной Азии. В нашей стране – на
юге Дальнего Востока (показывает на карте)
Ребята, запишите в тетрадь определение «муссон»
и сделайте схемы муссонов, объясните механизм
образования муссона.

Продолжение
изучения темы с
использованием
презентации
и работой с
картой

Е.М. Чугуй. Методическая разработка урока географии
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Параграф учебника 33,
подготовить доклад на тему:
тему:
«Работа Гидрометеоцентра»
Гидрометеоцентра»,
«Метеорологические наблюдения»
наблюдения»,
«Народные приметы»
приметы».

№ 1, 2014
Подведение
итогов урока.
(5 минут)

Закрепление
полученных
знаний в виде
викторины
(4 минуты)

Вместе с учителем делают выводы о значении
ветра в природе и для
человека.

Учитель подводит итоги по уроку. Выставляет
оценки за урок.
Задает домашнее задание: параграф 33, подготовить сообщение по следующим темам: «Работа
гидрометеоцентра», «Метеорологические наблюдения», «Народные приметы».

Учащиеся слушают учителя, выставляют оценки
за урок, записывают домашнее задание в дневник.

Ребята, сейчас проверим и закрепим ваши Учащиеся дают ответы
полученные знания в виде викторины (демонстра- на сформулированные
вопросы.
ция слайда).
Работают в тетрадях с
Проверим ответы (демонстрация слайда).
заданием викторины.

Учитель предлагает сделать выводы о значении
ветра в природе и для человека (демонстрация
слайда)
Учитель предлагает сделать выводы о значении
ветра в жизни человека и в природе. Ребята, какова
роль ветра в жизни человека и в природе?
Подведем итог (демонстрация слайда)
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Колтакова Елена Анатольевна,

учитель физического воспитания

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ПУЛЬСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАГРУЗКИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ МЕТАНИЯ МАЛОГО МЯЧА В ЦЕЛЬ,
4 КЛАСС НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
(МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА)

Основные цели и задачи
Цель: Введение и закрепление основ начального врачебного
контроля в виде контроля над пульсом во время занятий физическими
упражнениями.
Задачи:
Образовательные
1. Учить технике метания малого мяча в целом.
2. Содействовать усвоению учащимися основ простейшего
способа самоконтроля при занятии физической культурой (изменение
ЧСС - частоты сердечных сокращений в процессе урока).
3. Повторить технику удержания мяча в руке и заключительного
движения кистью для метания в цель.
Оздоровительные
4. Содействовать развитию глазомера и ловкости для овладения
техникой метания малого мяча в цель.
Воспитательные
5. Содействовать усвоению учащимися правил техники
безопасности и поведения на уроке во время метания мяча.
6. Способствовать развитию чувства ответственности за
команду в соревновательных элементах на уроке.
Содержание учебного материала
Учебный материал отображает здоровьесберегающие технологии в рамках урока по легкой атлетике, закрепление и совершенствование «школы движения» метания мяча в цель.
Методическое обеспечение урока и методические аспекты
организации урока
Используемые образовательные технологии, их место в уроке.
1. Информационные технологии. На уроке для занесения показаний частоты сердечных сокращений (ЧСС) в таблицу и для
«Педагогическая нива»
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выведения физиологической кривой используется компьютер. Для
удобства, в условиях спортивного зала, лучше, если это будет ноутбук.
2. Здоровьесберегающие технологии. Сохранение и укрепление здоровья за счет рационального усиления и снижения физической
нагрузки во время урока и применение упражнений на разные группы
мышц.
3. Технологии организации познавательной деятельности учащихся через игровые технологии. Это особенно актуально на уроках
в начальных классах, что позволяет эмоционально окрасить урок,
закрепить и совершенствовать умения и навыки. В данном уроке –
метание малого мяча в цель.
Методы и приемы организации учащихся, их место в уроке
1. При выполнении ходьбы и бега, перестроениях – поточный
метод.
2. При выполнении упражнений без предметов, с малыми
мячами, танцевальных движений – фронтальный метод.
3. Метод показа применяется при упражнениях в разминке,
танцевальные движения показывает групповод.
4. В основной части урока при выполнении задания с мячами и
в эстафетах – посменный метод.
5. В эстафетах применяется соревновательный метод.
6. Для исследования физиологической кривой применяется
групповой метод.
7. Для усвоения техники безопасности применяется метод
объяснения.
8. Для формирования ответственности за команду и сознательной дисциплины класс поделен на 4 команды, что позволяет
сравнивать качество выполнения упражнений учащимися, ставя в
пример лучших.
9. В заключительной части урока применяется метод поощрения победившей команды переходящим призом.
Дидактические материалы и средства обучения
1. От простого к сложному. (В начале урока выполняю простые
упражнения, затем задания усложняются, увеличением амплитуды
движений, скоростью, расстоянием).
2. Принцип учета индивидуальных особенностей осуществляется привлечением к учебному процессу учащихся, освобож№ 1, 2014
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денных по медицинским показаниям для помощи учителю в подготовке места занятия перед уроком, занесением показаний пульса в
таблицу компьютера, в работе с секундомером и помощи в раздаче и
сборе рабочего инвентаря.
3. Принцип доступности и посильности т.к. задания адаптированы на данную возрастную группу, данная тема является продолжением изученного материала.
4. Принцип самостоятельности. Учащиеся выполняют контроль
над пульсом, а 5 испытуемых передают свои данные для занесения
их в компьютер.
5. Принцип активности. Групповодам предлагается выполнить
элементы разминки и упражнения в заключительной части урока.
6. Использование технических средств таких как: компьютер,
магнитофон, музыкальная фонограмма, секундомер, свисток.
7. Использование спортивного и нестандартного инвентаря
таких как: гимнастические скамейки 4 штуки, малые мячи 20 штук,
большие мячи 4 штуки, кегли 12 штук, стойки 4 штуки, корзины
4 штуки, кубики 120 штук.
Рекомендации по подготовке урока
На уроке физкультуры должна быть высокая моторная плотность. На данном уроке это было достигнуто продуманностью всех
упражнений и заданий и подготовкой места для занятия. До урока
включается нужная программа в компьютере, на магнитофоне ставится необходимый диск со специально подобранной фонограммой,
для предания яркости уроку. Выставляются стойки с мячами, устанавливаются скамейки, подготавливаются корзины, кубики, кегли,
малые мячи, переходящие призы для подведения итогов эстафет. На
полу начерчены метки и линии, по которым легко ориентироваться
при перестроении из одной колонны в четыре для выполнения
общеразвивающих и специальных упражнений. В определенное
время, до и после определенной нагрузки учащиеся измеряют ЧСС.
Это легче выполнить в области сонной артерии, но можно и на
запястье. Для удобства и экономии времени подсчет производится
за 10 секунд. При работе с компьютером выбирается ученик,
освобожденный по медицинским показаниям. Необходимо заранее
ему объяснить, как заносить показания в таблицу.
«Педагогическая нива»
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Итоги урока
Анализ результативности
Врачебно-педагогический контроль, наблюдения за различными физиологическими показателями на уроках физической культуры, особенно в начальной школе, учителя проводят не часто. Обычно
это делают школьные врачи. На мой взгляд, эта тема интересна,
актуальна и перспективна. Она дает возможность правильно оценить
распределение нагрузки на занятии, привить интерес у учащихся
к исследовательской деятельности, особенно в нашем лицее с
естественнонаучной направленностью. На данном уроке средние
показатели ЧСС в покое на начало урока – 80 ударов в минуту. Первый
значительный подъем пульса наблюдается после бега в начале урока
на разминке и составляет в среднем 120 ударов в минуту, наибольший
– 140 ударов в минуту. Затем идет резкое понижение показаний, так
как учащиеся выполняли общеразвиваюшие упражнения и упражнения с малым мячом, которые не требуют повышенной затраты
энергии и эмоциональной возбудимости. Показания ЧСС в этом виде
упражнений в среднем – 100 ударов в минуту.
В начале основной части урока пульс опять постепенно повышается. Высокие показатели ЧСС наблюдаются на 20 минуте урока,
когда учащиеся выполняют задание с броском кубика в цель в
эстафетной форме. Эти значения в среднем 140 ударов в минуту,
так как задание физически интенсивное, эмоционально окрашенное,
носит соревновательный характер. На 25–26 минуте урока идет
перестроение, объяснение нового задания и ЧСС снижается до значений в среднем 100 ударов в минуту. Наивысшего значения ЧСС
у всех испытуемых приходится на последние минуты основной части урока и достигают в среднем 160 ударов в минуту. В этой части урока учащимся предлагается выполнить задание по сбиванию
кегель и попаданию малым мячом в мяч на стойке с определенного
расстояния, т. е метание в цель. Оно требует от учеников собранности,
координации движений, быстроты и эмоционального напряжения.
Все это оказывает общее воздействие на организм, что проявляется в
увеличении показаний ЧСС до высоких показаний. В заключительной
части урока упражнения и задания, выполняются в спокойном темпе,
сидя на скамейке. Это способствует снижению показаний ЧСС.
На последних минутах урока у четырех из пяти учащихся показания
пульса сравнялись с показаниями до нагрузки, а у одного, оказались
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на 10 единиц выше, что соответствует норме.
Исходя из полученной физиологической кривой, можно сделать
вывод, что урок по физической нагрузке был рационально построен.
Рекомендую подбирать упражнения и задания таким образом,
чтобы нагрузка повышалась и снижалась постепенно, а усиление
интенсивности приходилось примерно на 20 и 30 минуты урока, т.е.
в начале и в конце основной части.
Рефлексия учащихся и учителя по итогам урока

В заключительной части урока были подведены итоги. Отмечены
команды, которые получили переходящие призы за победу в эстафетах. Устно оценены учащиеся, проявившие особую активность
на уроке это: групповоды, участвовавшие в разминке и помощники
учителя при выполнении задания на построение физиологической
кривой. Обсудили то, что раньше не знали. А именно, влияние физической нагрузки на изменение частоты сердечных сокращений.
Внешняя оценка урока
Отзыв об уроке
Учащимся была объяснена цель урока, которую поставил
учитель. Реализованные образовательные, оздоровительные и воспитательные задачи были конкретными и побудительными. Замысел
урока полностью выполнен. Содержание соответствует програм«Педагогическая нива»
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мному материалу данной возрастной группы (учащимся 4 класса
начальной школы). Урок способствовал формированию ключевых
компетенций в области физической культуры, легкоатлетических
упражнений, информационных технологий и техники безопасности.
Занятие содействовало развитию таких качеств личности как: способность к эффективному общению, самостоятельности и ответственности, познавательности, способности к самооценке и самоанализу. Учащиеся получали помощь в решении проблемных
моментов, связанные с реализацией задач урока, благодаря педагогическим методам, приемам и технологиям, грамотно применяемые
учителем. Качество методов обучения, контроля и поощрения адекватны возрастным и индивидуальным возможностям учащихся.
Особое внимание учитель уделил организации места для проведения физических упражнений, подготовке инвентаря и технических
средств урока. Это способствовало высокой моторной и общей
плотности занятия. Отмечен благоприятный климат на уроке и
доброжелательное отношение учителя к ученикам. В качестве предложения хочу отметить, что на уроках в других разделах программы
целесообразно замерять пульс не чаще пяти раз за урок, чтобы
не снижать его плотность. Урок интересен для других учителей
применением информационных технологий на занятии физической
культурой. Тему можно рекомендовать в старших классах, строя
физиологическую кривую по другим показаниям: частота дыхания,
артериальное давление, восстановление после нагрузки. Вывод:
отзыв положительный, рекомендовано распространение опыта.
Председатель методического объединения учителей
физической культуры Пушкинского района
города Санкт-Петербурга
С.А. Сметанина.
Литература
1. Учебник «Физическая культура 1-4 классы» Лях В.И., 2010г.
2. Физиология человека в схемах и таблицах. Брин В.Б.,1999г.
3. Учебник для институтов физической культуры «Спортивная
физиология». Коц Я.М.,2009г.
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Колтакова Елена Анатольевна,

учитель физической культуры,
Почетный работник общего образования

Слесарева Анастасия Сергеевна,
учитель физической культуры

Кузнецов Василий Константинович,

учитель физической культуры,
Почетный работник общего образования

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ, КАК ОДНА ИЗ
ОСНОВНЫХ ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В СВЕТЕ ВВЕДЕНИЯ В ПРАКТИКУ ФГОС ВТОРОГО
ПОКОЛЕНИЯ

Физическая культура – обязательный предмет в общеобразовательных учреждениях. Он является основной формой физического воспитания школьников, главным предметом здоровьесбережения
учащихся. В сочетании с другими физкультурно-оздоровительными
мероприятиями в режиме учебного и продленного дня достигается
основная цель физкультурного образования – формирование физической культуры личности.
Одним из условий правильной организации физического воспитания в школе является хорошо организованный медицинский контроль, задачи которого состоят в широком использовании основных
средств и методов физического воспитания для укрепления здоровья
детей и контроле над их правильным применением, а также в создании
надлежащих условий для работы по физическому воспитанию.
С 2011 года в школах введен третий час на проведение урока
физической культуры. Перед многими школами встал не простой
вопрос организации этого занятия. Ни для кого не секрет, что
не все школы имеют более одного спортивного зала, бассейны и
тренажерные залы. Кадровое обеспечение тоже не всегда на высоком
уровне. Как положительный момент можно отметить то, что за
последние годы в нашем районе все школы оснащены современным
спортивным стадионами, что позволяет разрешить, некоторым образом, проведение третьего урока физической культуры.
Проблемы физического воспитания учащихся в настоящее время привлекают внимание многих специалистов, и не только спе«Педагогическая нива»

145

№ 1, 2014

Раздел V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ

циалистов в области физической культуры. В последнее время
наблюдается резкое ухудшение состояния здоровья детей, подростков и молодежи в России. [2.С.4]. Мы провели анализ и по сравнению с прошлыми годами отметили, что детей с хроническими
заболеваниями в Лицее стало в три раза больше. Учащимся, которые
перенесли какие-либо заболевания или часто и длительно болеют,
особенно необходима двигательная активность, адаптированная к
функциональному состоянию организма. Мы стараемся работать
творчески, широко и разносторонне вводить подвижные игры или их
элементы в повседневную жизнь учащихся.
В свете введения в практику ФГОС второго поколения начального образования мы решаем проблему третьего часа, используя
подвижные игры на уроке. Дети ведут малоподвижный образ жизни,
много времени проводят за уроками, компьютером и телевизором.
Поэтому, необходимо с раннего детства приучать детей к активному
образу жизни, что поспособствует их гармоничному развитию.
Подвижные игры – наиболее доступный и эффективный метод
воздействия на ребенка при его активной помощи. Благодаря играм
обычное становится необычным, а поэтому особенно привлекательным. В игре используются естественные движения большей частью в развлекательной ненавязчивой форме. Игра – естественный
спутник детей. Она отвечает законам, заложенным самой природой
в развивающимся организме ребенка и неуемной потребности его
в жизнерадостных движениях. Элементарные умения и навыки, приобретённые учащимися в игровых условиях, не только сравнительно
легко перестраиваются при последующем, более углублённом изучении техники движений, но даже облегчают дальнейшее овладение
соответствующими техническими приёмами.
Воспитательное значение подвижных игр не сводится к развитию только таких ценных физических качеств, как быстрота,
сила, ловкость, выносливость, гибкость. Развиваются многие интеллектуальные качества: наблюдательность, память, логическое мышление, сообразительность. В играх, имеющих сюжетную форму,
есть простор для воображения и артистизма, элементов танца и
пения. Можно организовать музыкальное сопровождение. Все это
формирует эстетическое мировосприятия. Увлекаясь игрой, дети
очень непосредственно и ярко проявляют свой характер и другие
индивидуальные особенности. [3. С.181].
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Если на уроке решается задача развития силы, то в него очень
выгодно включать вспомогательные и подводящие игры, связанные
с кратковременными скоростно-силовыми напряжениями и самыми
разнообразными формами преодоления мышечного сопротивления
противника в непосредственном соприкосновении с ним. Основные
содержательные компоненты таких игр включают в себя различные
перетягивания, сталкивания, удержания, выталкивания, элементы
борьбы, тяжелой атлетики, перенос посильных отягощений и т.д.
Сюда же следует отнести довольно полезные для силового развития
учащихся метания различных предметов на дальность.
Для развития качества быстроты следует подбирать игры, требующие мгновенных ответных реакций на зрительные, звуковые или
тактильные сигналы. Эти игры должны включать в себя физические
упражнения с периодическими ускорениями, внезапными остановками, стремительными рывками, мгновенными задержками, бегом
на короткие дистанции в кратчайший срок и другими двигательными
элементами, направленными на сознательное и целеустремленное
опережение соперника. Для развития ловкости необходимо использовать игры, требующие проявления точной координации движений
и быстрого согласования своих действий с партнерами по команде,
обладания определенной физической сноровкой. Для развития
выносливости надо находить игры, связанные с заведомо большой
затратой сил и энергии, с частыми повторами составных двигательных
операций или с продолжительной непрерывной двигательной деятельностью, обусловленной правилами применяемой игры.
Подвижные игры лучше всего применять в тесной взаимосвязи
с другими средствами физического воспитания, путем комплексного использования с общеразвивающими, подводящими и специальными упражнениями. При планировании подвижной игры нужно
учитывать общую нагрузку урока и определять цель, время и место
среди других используемых упражнений и учебных заданий [4. С.88].
Уровень трудности применяемых на уроках игр по физической
нагрузке и сложности должен быть доступен занимающимся. На уроках физической культуры чаще всего применяется эстафетная форма
проведения, например: комбинированная эстафета с различными
мячами, кеглями, гимнастическими палками, кубиками, обручами,
скакалками, эстафета с препятствиями. А также подвижные развивающие игры, например: «Меткий футболист», «День и ночь», «Два
«Педагогическая нива»
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мороза», «У медведя во бору», «Снайпер», «Охотники и утки»,
«Рыбаки и невод», «Салки», «Белки на дереве» и др.
Ребенку необходимо существовать в коллективе, а не «в сторонке», следовательно, игры и занятия следует проводить в группах.
Они должны быть интересны ребятам, развивать их логическое
мышление, память, внимание, концентрацию. Занятия должны способствовать развитию в ребенке целеустремленности, азарта в достижении поставленных целей.
Самое главное – не навредить принуждением, так как это может
негативно отразиться на психике ребенка. Занятия и подвижные
игры должны быть интересны ребятам, результат возможен только
при общих усилиях и взаимной заинтересованности.
Знание подвижных игр могут разнообразить досуг учащихся на
переменах и на оздоровительных прогулках в группах продленного
дня.
Подвижные перемены проводятся в промежутках между уроками. Чаще всего, большинство травм, получаемых в школе, приходятся на перемены. Чтобы данной проблемы избежать, необходимо
организовать правильно досуг ребят. Известно положительное значение для отдыха школьников переключения учебной деятельности
на физические упражнения, подвижные игры, спортивные развлечения и т.п. Игры на переменах относятся к физкультурнооздоровительной форме физического воспитания и являются одним
из компонентов двигательного режима школьников в течение
учебного дня. Развивающие игры, способствующие развитию внимания и самовыражению ребенка (выступления ребят друг перед
другом способствуют преодолению детских страхов перед скоплением людей, способствуют развитию воображения, развивают
творческий потенциал, убирают внутренние комплексы).
Литература
1. Попова Е. В., Старолавникова О. В. Варианты планирования
уроков физической культуры в образовательных учреждениях Санкт
- Петербурга: методические рекомендации / под общ. ред. Е. В.
Поповой. – СПб.: СПб АППО, 2012.-182с.
2. Былеева Л.В. Подвижные игры: учебник, М.: Физическая
культура, 2008, 288с.
3. Жуков М.Н. Подвижные игры: учебник. М.: Издательский
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ НА
ЗАНЯТИИ ФИТНЕС-АЭРОБИКОЙ
(МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА)

Цель: Проведение мониторинга физического развития и
физической подготовленности занимающихся фитнес-аэробикой.
Задачи:
Образовательные:
1. Разучить танцевальную композицию с музыкальным
сопровождением в стиле «Латина».
2. Совершенствовать комплексы базовых шагов по фитнесаэробике.
3. Научить выявлять особенности в приросте физического
развития, наблюдать за собственным состояние здоровья, проводить
оценку физической подготовленности и анализировать собственные
результаты.
Оздоровительная:
4. Содействовать развитию силы мышц ног и туловища для
освоения упражнений по фитнес-аэробики.
Воспитательные:
5. Содействовать усвоению занимающихся правил техники
безопасности и поведения на занятиях фитнес-аэробикой.
6. Воспитание положительных качеств личности, эстетическому
и нравственному воспитанию, норм коллективного взаимодействия.
Методическое обеспечение секционного занятия и методические
аспекты организации занятия.
Используемые образовательные технологии.
1. Информационные технологии. На уроке для занесения показаний частоты сердечных сокращений (ЧСС) в таблицу и для выведения физиологической кривой используется компьютер.
2. Здоровьесберегающие технологии. Сохранение и укрепление
здоровья за счет рационального усиления и снижения физической
нагрузки во время занятия и применение упражнений на разные
группы мышц.
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3. Технологии организации познавательной деятельности учащихся через проведение мониторинга физического развития и физической подготовленности. Это особенно актуально на занятиях
фитнес-аэробикой, что позволяет, научить выявлять особенности в
приросте физического развития, наблюдать за собственным состояние здоровья, проводить оценку физической подготовленности и
анализировать собственные результаты, совершенствовать умения и
навыки.
Методы и приемы организации занимающихся, их место в
занятии.
1. При выполнении упражнений без предметов, танцевальных
движений – фронтальный метод.
2. Метод показа применяется при упражнениях в разминке,
танцевальные движения.
3. Для исследования физиологической кривой применяется
групповой метод.
4. Для усвоения техники безопасности применяется метод
объяснения.
5. В заключительной части занятия применяется метод
поощрения.
Дидактические принципы
От простого к сложному. (В начале занятия выполняю простые
упражнения, затем задания усложняются, увеличением амплитуды
движений, темпом).
1. Принцип учета индивидуальных особенностей осуществляется привлечением, занесением показаний пульса в таблицу компьютера, в работе с секундомером.
2. Принцип доступности и посильности т.к. задания адаптированы на данную возрастную группу, данная тема является продолжением изученного материала.
3. Принцип самостоятельности. Учащиеся выполняют контроль
над пульсом, дыханием.
4. Принцип активности.
5. Использование технических средств таких как: компьютер,
магнитофон, музыкальная фонограмма, секундомер.
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Рекомендации по подготовке урока
На занятии фитнес-аэробикой должна быть высокая моторная
плотность. На данном занятии это было достигнуто продуманностью
всех упражнений и заданий и подготовкой места для занятия. До
занятия включается нужная программа в компьютере, на магнитофоне ставится необходимый диск со специально подобранной
фонограммой. Раздаются гимнастические палки и коврики, устанавливаются скамейки для проведения Гарвардского степ-теста. Тесты
выполняются парно, что позволяет сэкономить время и развивать
самостоятельность. До определенной нагрузки занимающиеся
измеряют пульс и после нагрузки за 2, 3 и 4 минуту восстановления.
Это легче выполнить в области сонной артерии, но можно и на
запястье. Для удобства и экономии времени подсчет производится
за 30 секунд. Для пробы с задержкой дыхания удобнее применить
носовой зажим. Подсчет пульса производится также за 30 секунд.
Нужен секундомер. Для расчета индекса массы тела понадобится
калькулятор, также необходимы весы и измерительные ленты.
Итоги урока
Анализ результативности.
Врачебно-педагогический контроль, наблюдения за различными
физиологическими показателями на занятии фитнес-аэробикой, в
школе, учителя проводят не часто. Обычно это делают врачи. На
мой взгляд, эта тема интересна, актуальна и перспективна. Она дает
возможность правильно оценить распределение нагрузки на занятии,
привить интерес у занимающихся к исследовательской деятельности.
Также решая задачи физической подготовленности и оздоровления
необходимо учитывать индивидуальные особенности не только вес,
рост, но и динамику показателей физической подготовленности. Это
позволит повысить эффективность тренировочных занятий, решить
задачи каждого по вопросам оздоровления, улучшения физических
возможностей организма.
Проба с задержкой дыхания используется для суждения о кислородном обеспечении организма. Она характеризует также общий
уровень тренированности человека. На данном занятии средние
показатели задержки дыхания в норме.
Важнейший показатель функционального состояния сердечнососудистой системы – пульс (частота сердечных сокращений) и его
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изменения. Проведении Гарвардского степ-теста представляет собой
способ оценить уровень физической подготовки через реакцию
на физическую нагрузку сердечно-сосудистой системы. Пульс
покоя: измерялся в положении сидя за 30сек. при прощупывании
сонной артерий. По результатам исследования было выявлено, что
работоспособность занимающихся можно определить по ИГСТ.
Таким образом, скорость восстановительных процессов и работоспособность занимающихся соответствует скорости восстановительных процессов. Время восстановления частоты сердцебиений
у занимающихся самое продолжительное в девятом классе. С возрастом время восстановления данного показателя уменьшается.
Восстановление частоты сердечных сокращений после Гарвардского степ-теста у девятиклассников происходит значительно позже,
чем у одиннадцатиклассников. Во время выполнения стандартной
мышечной нагрузки в виде Гарвардского степ - теста у занимающихся,
частота сердечных сокращений, регистрируемая непосредственно
после выполнения нагрузки, оказалась значительно выше, чем
до нагрузки в положении стоя. Частота сердечных сокращений в
процессе выполнения Гарвардского степ-теста увеличивается на
достоверную величину, и после прекращения мышечной нагрузки
наблюдается ее восстановление у сельских школьников на третьей,
четвертой минутах реституции.
Мониторинг антропометрических показателей – один из наиболее простых и эффективных методов контроля здоровья. Важное отличие антропометрии от других методик исследований
применяемых в медицине – возможность самостоятельного контроля.
Для мониторинга данных показателей не нужно обращаться в
медицинские учреждения, применять специальную аппаратуру,
достаточно обычных весов и измерительной ленты.
Исходя из полученной физиологической кривой восстановления пульса, можно сделать вывод, что реакция частоты сердечных
сокращений на стандартную физическую нагрузку в виде Гарвардского степ-теста – 57%, что по оценочной шкале означает выше
среднего. Рекомендую подбирать упражнения и задания таким образом, чтобы нагрузка повышалась и снижалась постепенно, а усиление
интенсивности приходилось примерно на 20 и 30 минуты урока, т.е.
в начале и в конце основной части.
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Рефлексия учащихся и учителя по итогам урока
В заключительной части занятия были подведены итоги занятия и проведения мониторинга. Оценены показатели физической
подготовленности занимающиеся, а также проявление самостоятельности в проведении тестов. Обсудили то, что раньше не знали.
А именно, влияние физической нагрузки на изменение частоты
сердечных сокращений.
Внешняя оценка урока.
Отзыв об уроке
Учащимся была объяснена цель урока, которую поставил учитель. Реализованные образовательные, оздоровительные и воспитательные задачи были конкретными и побудительными. Замысел
секционного занятии по фитнес-аэробике полностью выполнен.
Содержание соответствует программному материалу данной возрастной группы (учащимся 9 класса старшей школы). Занятие
способствовало формированию ключевых компетенций в области
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фитнес-аэробики, общеразвивающих упражнений, информационных технологий и техники безопасности. Занятие содействовало
развитию таких качеств личности как: способность к эффективному
общению, самостоятельности и ответственности, познавательности,
способности к самооценке и самоанализу. Занимающиеся получали помощь в решении проблемных моментов, связанные с реализацией задач урока, благодаря педагогическим методам, приемам
и технологиям, грамотно применяемые учителем. Качество методов обучения, контроля и поощрения адекватны возрастным и
индивидуальным возможностям занимающихся. Особое внимание
учитель уделил организации места для проведения физических
упражнений, подготовке инвентаря и технических средств урока.
Это способствовало высокой моторной и общей плотности занятия.
Отмечен благоприятный климат на уроке и доброжелательное
отношение учителя к занимающимся. Урок интересен для других
учителей применением информационных технологий на секционном
занятии фитнес-аэробикой. Тему можно рекомендовать в старших
классах на уроках физической культуры, строя физиологическую
кривую. Вывод: отзыв положительный, рекомендовано распространение опыта.
Председатель методического объединения учителей
физической культуры
Пушкинского района города Санкт-Петербурга
С.А. Сметанина.
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аэробика. / Под общей ред. Г.М. Михалина. – М.: РГУФСиТ, 2010.
– 11 с.
7. Аэробика: теория и методика проведения занятий: Учебное
пособие для вузов физической культуры. – М.: СпортАка-демПресс,
2002.
8. Лях, В.И. Тесты в физическом воспитании / В.И. Лях. – М.:
Физкультура и спорт, 1998. – 105 с.
Олейник Наталья Сергеевна ,
учитель английского языка

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С
ПРИМЕНЕНИЕМ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 5 КЛАССЕ ПО УЧЕБНИКУ
«ENJOY ENGLISH 5-6»
М.З. БИБОЛЕТОВА, Н.В. ДОБРЫНИНА, Н.Н. ТРУБАНЕВА

Тема «Our school life»
Данный урок разработан в соответствии с требованиями Нового
образовательного стандарта. В ходе урока формируются все виды
УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. Ключевую роль в их формировании играет создание учебного
материала, используемого на уроке.
По типу урок является уроком обобщения и систематизации
предметных знаний. Он включает в себя 9 этапов, которые ведут к
достижению основной цели урока.
1 этап. Организационный момент, целью которого является введение обучающихся в атмосферу иноязычного общения, сообщения
темы урока (установка).
2 этап. Речевая зарядка - подготовка обучающихся к общению на
иностранном языке.
3 этап. Активизация изученного лексического материала.
4 этап. Динамическая пауза-снятие напряжения, релаксация.
5 этап. Активизация изученного грамматического материала.
6. этап. Совершенствование диалогической речи.
7 этап. Совершенствование монологической речи (проектная деятельность).
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8. этап. Рефлексия учебной деятельности на уроке - подведение
итогов урока, оценивание работы учащихся, награждение победителей.
9 этап. Инструктаж по домашнему заданию.
Технологическая карта урока
Тип урока: Урок обобщения и систематизации предметных
знаний
Тема
Цель

Задачи

УУД

№ 1, 2014

“Our school life”.
Систематизировать и обобщить знания, формировать
общие учебные умения в условиях решения учебных задач
с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов
средних школьников.
Образовательные:
1. Активизировать лексику по теме «Our school life»
2. Активизировать грамматический материал по теме «Настоящее, прошедшее, будущее времена глаголов англ. языка»
3. Развитие навыков диалогической речи
4. Развитие навыков монологической речи
5. Развитие навыков письменной речи
Развивающие:
1. Развитие психических функций, связанных с речевой деятельностью обучающихся. Развитие памяти, мышления,
внимания.
2. Развитие умения переносить сформированные навыки в
новую ситуацию.
Воспитательные:
1. Формирование толерантного отношения к представителям англоговорящих стран.
2. Формирование потребности пользования английским
языком как средством общения.
3. Прививать навыки умения работать в команде
4. Укреплять чувство дружбы.
Личностные УУД:
Формирование мотивации изучения иностранных языков и
стремление к самосовершенствованию в образовательной
области «Иностранный язык»
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Регулятивные УУД:
Планирование своего действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во
внутреннем плане.
Коммуникативные УУД:
Работа в группе в соответствии с нормами общения, взаимопонимания, правилами поведения и этикета.
Познавательные УУД:
Обучающиеся выделяют необходимую информацию;
осознанно строят речевое высказывание в устной форме;
находят ответы на вопросы; делают выводы в результате
совместной работы группы, класса и учителя; овладевают
при поддержке учителя учебно-организационными,
учебно-информационными и учебно-коммуникативными
умениями.
Планируемые Предметные:
результаты
Знать:
Употребление настоящего, прошедшего и будущего
времени
Уметь:
Разыгрывать диалог по ролям с опорой на образец
Рассказывать о любимом школьном предмете, объясняя
свой выбор, о школьной жизни
Употреблять новую лексику по теме «Our school life»
Личностные:
Осознание возможностей самореализации средствами
иностранного языка.
Метапредметные :
Развитие умения планировать свое речевое и неречевое
поведение.
Оборудование доска, магнитофон, раздаточный материал
Формы работы индивидуальна, групповая
Форма урока

игра-соревнование
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Тычкова О.А..
учитель химии

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА «ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ».
УРОК – «ОТКРЫТИЯ» НОВОГО ЗНАНИЯ

Цели:
Цели урока сформулированы в контексте введения ФГОС и
соответствуют тенденции системно-деятельностного подхода в
образовании.
1. Деятельностные: формирование способности учащихся к
новому способу действий, связанному с построением новых знаний.
Ученик не получает знания, а «добывает» их. Используя приёмы
активного обучения ученики самостоятельно создают определения
нового понятия «химическая реакция».
2. Образовательные: расширение понятийной базы за счёт
включения в неё новых элементов.
Сформировать понятие «химическая реакция». Познакомить с
признаками и условиями течения химических реакций. Дать первоначальные представления по классификации химических реакций
по тепловому эффекту. Формирование навыков выполнения лабораторных опытов. Формирование функциональной грамотности, химической компетентности – связь знаний с жизнью.
3. Развивающие: развитие мотивированной учебной деятельности. Развитие личностных качеств учеников, а также универсальных учебных действий – УУД: активность и целенаправленность,
трудолюбие, готовность к познанию и учебному сотрудничеству,
осуществление исследовательской деятельности в форме лабораторного эксперимента. Развитие знаний о явлениях, происходящих с
веществами. Развитие интереса учащихся к предмету, их интеллекта,
умения анализировать факты, наблюдения. Расширение эрудиции,
развитие личностных интересов учащихся. Развитие умения задавать вопросы, выбирать главное и второстепенное. Развитие умения
оперировать полученными знаниями, использовать их.
4. Воспитательные: духовно-нравственное формирование личности ученика. Создание атмосферы сотрудничества, психологического комфорта. Формирование культуры общения, способности
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к диалогу, формирование ответственного отношения к выполнению
заданий (ответственность выбора).
5. Метапредметные: формирование УУД – умение анализировать прочитанный текст и проведённый эксперимент, умение
сравнивать явления и делать выводы, формирование социальной
компетентности и функциональной грамотности, формирование
способностей к принятию решений в ситуации выбора.
Девиз урока: «Познание начинается с удивления» Аристотель
Методическое обеспечение урока
Используемые образовательные технологии, методы и приёмы.
Главный методический принцип урока можно выразить технологической схемой:
Информация Интерес Самостоятельность Творчество 
Успех
Урок построен на основе разумного сочетания традиционных
методов и современных образовательных технологий. Поскольку
приоритетной задачей является интеллектуальное развитие детей на
основе самостоятельной познавательно-мыслительной деятельности,
использованы технологии воплощающие идею активного обучения.
• Технология системно-деятельностного метода обучения
проходит «красной нитью» через все этапы урока. Здесь реализуются
следующие дидактические принципы:
▪▪ деятельности – ученик получает знание не в готовом виде,
а добывает их сам совершенствуя УУД;
▪▪ непрерывности – преемственность всех этапов урока;
▪▪ целостности – формирование системного представления о
мире (природе, обществе, самом себе);
▪▪ психологического комфорта – снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, идея сотрудничества,
диалоговые формы обучения;
▪▪ вариативности – создание ситуации выбора уровня заданий,
способов деятельности;
▪▪ творчества – развитие творческих способностей детей,
креативности мышления.
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• Технология «Чтение и письмо для развития критического
мышления» используется на этапе формирования новых знаний.
• Технология проблемного обучения используется на этапе
создания кластера вопросов, определение главных и второстепенных
вопросов.
• Технология диалогового обучения осуществляется на этапе
применения новых знаний.
• Технология ИКТ – использование презентации на этапе
применения новых знаний.
• Технология исследовательского обучения используется на этапе химического эксперимента (демонстрационного и лабораторного).
• Игровые технологии реализуются на этапе актуализации
знаний (игра-эстафета).
• Групповые технологии используются на этапе применения
новых знаний (работа в парах).
• Здоровьесберегающие технологии используются на этапе
актуализации знаний (двигательная активность в игре-эстафете), психологическая комфортность.
Все названные технологии в совокупности создают условия
мотивирующие учащихся к самостоятельному инициативному и творческому освоению учебного материала в процессе познавательной
деятельности. Формируют универсальные учебные действия, способствуют личностному развитию школьников.
Итоги урока
Формы и методы диагностики предметных и метапредметных
результатов
Главным результатом урока считаю личностное развитие каждого ребёнка. Рефлексия проводимая в конце урока показала что
больше всего ребятам нравится выполнять эксперимент, а труднее
всего определять главные вопросы в изучаемой теме. Диагностика
проводится в виде приёма «баллы и образы». Учащиеся оценивают
своё отношение к разным этапам урока и свои действия баллами:
1 балл – совсем не нравится
2 балла – не нравится
3 балла – так себе
4 балла – нравится
5 баллов – очень нравится
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Кроме того, к каждой оценке подбирается соответствующий
символ. Пример такой таблицы:
Объект оценивания
Поиск вопросов по новой теме
Выполнение лабораторных опытов
Работа с текстом
Этап урока «игра-эстафета»

Балл
4
5☺
5☺
4

Такая диагностика позволяет учителю провести серьёзный
анализ конструирования урока, использования методических
приёмов, определить метапредметные результаты, формировать
самооценку учащихся.
Рекомендации по проведению урока
При подготовке урока нужно учитывать особенности класса,
степень готовности работать в предложенных технологиях. На
этапе отбора материала для дидактических текстов целесообразно
использовать занимательную информацию и полезную для
формирования химической компетентности. Для проведения
лабораторного эксперимента нужно подготовить очень простые
и в то же время эффектные опыты (действие кислоты на мрамор,
вытеснение меди из раствора сульфата меди). При обсуждении
слайдов, составлении кластера очень важно создать атмосферу
психологической безопасности, чтобы ученики не стеснялись
высказывать своё мнение.
ЛИТЕРАТУРА

1. Иллюстрированная энциклопедия школьника. Химия.
Аванта+ 2006
2. Кукушкин Ю.Н. Химия вокруг нас. М. Книга, 1988
3. Энциклопедический словарь юного химика. М. Педагогика.
1990
4. Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю., Книга по химии для
домашнего чтения. М. Химия. 1995
5. Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю., Занимательные задания и
эффектные опыты по химии. М. Дрофа. 2002
6. Л.Ю. Аликберова, Н.С. Рукк Полезная химия: задачи и
истории. М. Дрофа. 2008
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ
Полное наименование
программы

Программа развития ГОУ лицея № 408 Пушкинского
района Санкт- Петербурга на 2011-2015 гг .

Название программы

«Эффективная школа»

Ключевая идея
программы

Повышение качества образования

Девиз программы

«В ногу со временем»

Основания для
разработки программы

• Национальная образовательная инициатива
«НАША НОВАЯ ШКОЛА»
• Концепция
долгосрочного
социальноэкономического развития до 2020 года, раздел III
«Образование»;
• Федеральная
целевая
программа
развития
образования на 2011-2015 годы
• Федеральные государственные образовательные
стандарты ;
• Квалификационные
характеристики
административных и педагогических работников
системы
общего
образования,
утвержденные
Министерством социального и экономического
развития Российской Федерации 14 .08.2009
• Стратегия развития системы образования СанктПетербурга на период до 2020 года
• Устав лицея
• Инновационные
продукты,
разработанные
педагогическим коллективом лицея:
 заявка на организацию деятельности лицея
в статусе городского ресурсного центра по
государственно- общественному управлению школой;
 модель социально-ответственной школы (школьная программа управления качеством образования).

Цели программы

1. Создание условий для успешного освоения федеральных стандартов нового поколения.
2. Создание условий для самореализации, роста познавательной и творческой активности одаренных и
хорошо подготовленных к школе детей.
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Паспорт программы

3. Создание условий для выявления талантливых
детей в сфере познавательной, исследовательской,
творческой деятельности.
4. Разработка новых форм учета достижений учащихся.
5. Оптимизация методических, кадровых, организационных, сетевых ресурсов, обеспечивающих повышение уровня образованности учащихся, рост профессиональной компетентности педагогов.
6. Повышение уровня комфортности и технологической
оснащенности образовательного процесса.
7. Укрепление здоровья лицеистов.
8. Развитие потенциала государственно-общественного
управления, его использование для решения задач
управления качеством образования.
Ожидаемые результаты 1. Освоение учащимися образовательных стандартов
программы
нового поколения.
2. Расширение состава детей, принимающих участие в
исследовательской, творческой деятельности.
3. Расширение состава детей, презентующих результаты творческой, исследовательской деятельности на
олимпиадах, конкурсах, смотрах
4. Укрепление здоровья учащихся.
5. Развитие системы государственно-общественного
управления.
6. Расширение состава педагогического персонала,
владеющего технологиями развития и активизации познавательных процессов.
7. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, становление активной позиции родителей как педагогов-воспитателей.
Разработчики
программы

Директор лицея Кураченкова И.Х.
Творческая группа: администрация и педагоги лицея,
родительская общественность, представители органов
местного самоуправления, администрации, курирующих деятельность ОУ.
Консультант: доцент кафедры управления и экономики
образования к.п.н. Конасова Н.Ю.

Постановление об утверждении программы

Решение Педагогического совета школы: протокол № 80
от 11.01. 2011.

Проекты, включенные
в состав программы

1. «Новое качество образования»
2. «Талантливые дети: технологии качественного
сопровождения и поддержки»
3. «Качество жизни ученика: границы и возможности
школы»
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4. «Качество работы школы – слагаемое достижений
работающих в ней учителей»
5. «Качество социального партнерства: государственнообщественное управление в общеобразовательном учреждении: активизация возможностей, поиск новых
ресурсов»
Система организации
контроля за
выполнением
программы

Подготовка ежегодного информационного доклада
директора о результатах деятельности лицея по
реализации программы развития, его представление
на итоговом педагогическом совете (июнь месяц),
ежегодной Родительской конференции (общественная
презентация).

Обоснование программы
Государственная политика в области обновления и совершенствование качества образования предусматривает изменение роли
школы в жизни российского общества.
ªªИзменяется роль школы в обучении и воспитании подрастающего поколения.
Школа призвана не только обеспечить учащихся прочными
знаниями, но и научить использовать их на практике в целях саморазвития и самоопределения в профессиональной, общественной,
бытовой сферах; сформировать ценности, обуславливающие личностную, семейную, социальную культуру человека. Отражением
этого направления является необходимость внедрения новых
образовательных стандартов (проект « Новое качество образования»).
ªªПереосмысляется роль школы в развитии человеческого
потенциала, усиливаются функции школы по повышению качества
жизни человека, воспитанию здорового поколения, актуализируются
ее задачи по поиску, поддержке и сопровождению талантливых
детей и молодежи (проекты «Качество жизни ученика: границы и
возможности школы», «Талантливые дети: технологии качественного
сопровождения и поддержки»).
ªªИзменяются требования к педагогическим и управленческим кадрам, их квалификации, уровню педагогического мастерства
(проект «Качество работы школы – слагаемое достижений работающих в ней учителей»).
ªªИзменяется социальная миссия школы, степень ее открытости и подотчетности социальным и педагогическим партнерам.
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Развитие школы как открытой педагогической системы определяет
становление институтов государственно-общественного управления, участие в делах школы представителей родительской общественности, органов муниципальной власти, формирование системы
информирования социальных и педагогических партнеров о результативности деятельности образовательного учреждения (проект
«Качество социального партнерства: государственно-общественное
управление в общеобразовательном учреждении: активизация возможностей, поиск новых ресурсов»).
Планы реализации проектов
Проект « Новое качество образования»
Цели проекта: повышение уровня образованности учащихся,
внедрение в образовательный процесс нового поколения образовательных стандартов
Содержание деятельности по
проекту

Сроки и
этапы

Состав
исполнителей

Март
2011

Зам. дир.
по УВР по
начальной
школе
Е.П. Казакова

Разработка примерных рабочих
учебных программ в соответствии
с требованиями ФГОС начального
образования

Апрельмай
2011

Зам. дир.
по УВР по
начальной
школе
Е.П. Казакова

Реализация программы начального
образования в соответствии с
ФГОС нового поколения

С 2011 2012
учебного
года

Зам. дир.
по УВР по
начальной
школе
Е.П. Казакова

Задачи

1.Введение федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования с 1 по 4
класс

Разработка образовательной
программы начального
образования в соответствии с
требованиями ФГОС

2. Реализация
Реализация мониторинга
программы
результативности программы
мониторинга
начального образования.
результативности
освоения ФГОС
начального
образования
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2013-2014 Зам. дир.
учебный по УВР по
год
начальной
школе
Е.П. Казакова
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3. Совершенствование ОП
по результатам
освоения ФГОС
начального
образования

Корректировка ОП в части
2014-2015 Зам. дир.
использования УМК, образователь- учебный УВР по по
ных технологий по результатам
год
начальной
освоения ФГОС начального
школе
образования
Е.П. Казакова

3. Введение
федерального
государственного
образовательного стандарта
основного
общего
образования

Разработка образовательной
2013-2014 Зам .дир. по
программы основного образования учебный УВР
в соответствии с требованиями
год
Н.И. Турчина
ФГОС

4.Организация
сетевого взаимодействия

Разработка примерных рабочих
учебных программ в соответствии
с требованиями ФГОС основного
образования.

2013-2014 Зам .дир. по
учебный УВР
год
Н.И. Турчина

Реализация программы основного
образования в соответствии с
ФГОС нового поколения

2015
учебный
год

Зам .дир. по
УВР
Н.И. Турчина

Разработка и реализация совмест- 2011ных программ с учреждениями
2015 гг.
системы дополнительного образования, учреждениями культуры,
направленных на успешное освоение учащимися федеральных образовательных стандартов нового
поколения.

Директор
ОУ, зам. дир.
по воспит.
работе
С.О.
Гейбатова

Разработка целевой программы 2012 г.
«Образовательное
пространство
культуры», обеспечивающей использование возможностей социокультурной среды для освоения
стандартов нового поколения.

Зам. дир.
по воспитательной
работе
С.О.
Гейбатова

Ожидаемые эффекты реализации проекта
 Успешное освоение новых федеральных стандартов начального образования,
 Создание условий для освоения стандартов основного образования
Форма презентации результата
Публичный доклад директора лицея. Открытие и поддержка
страницы «Программа развития» на сайте ОУ.
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Планы реализации проектов

Проект «Талантливые дети: технологии качественного
сопровождения и поддержки»
Цели проекта:
 Расширение состава детей, принимающих участие в
исследовательской, творческой деятельности;
 Расширение состава детей, презентующих результаты
творческой, исследовательской деятельности на олимпиадах,
конкурсах, смотрах
 Создание условий для презентации учебных и внеучебных
достижений лицеистов
Задачи

Содержание
деятельности по
проекту

Сроки и
этапы

Состав исполнителей

1. Организация и
проведение научно-практической
ко н ф е р е н ц и и
творческих, исследовательских
работ учащихся
«Лицейские чтения»

Разработка регла2012-2015
мента конференции, его апробация,
создание положения о конференции,
выпуск сборников
исследовательских
и творческих работ

Зам. дир. по УВР
Н.И. Турчина,
зам. дир по НМР
М.В. Лоянич, методист
Н.Л. Исакова,
Администратор
А.В. Гурьев

2. П о в ы ш е н и е
уровня готовности педагогов к
работе с талантливыми детьми

Реализация прог- 2 0 1 1 - 2 0 1 2
раммы лекционно- уч. год
семинарских занятий «Педагогическое сопровождение
талантливых детей»

Зам. дир по НМР
М.В. Лоянич,
специалисты АППО,
педагог-психолог
В.А. Куценко

3. Реализация мер
по сопровождению и поддержке талантливых
детей

Разработка целевой 2 0 1 2 - 2 0 1 3
адресной програм- уч.г.
мы по работе с
талантливыми
детьми

Методический Совет,
методист Р.П. Бирюкова,
директор И.Х.
Кураченкова, педагогпсихолог В.А.Куценко

4. Р а з в и т и е
дополнительных
образовательных
услуг в центре
дополнительного
образования
лицея.

Изучение спроса на 2012 -2015
дополнительные
услуги, изменение
содержания и форм
реализации дополнительных образовательных программ
в соответствии с социальным заказом

Заведующая ОДОД
М.К. Симакова,
методист Т.Н,
Погребняк

«Педагогическая нива»

167

№ 1, 2014

Раздел VI. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ

5. Р а с ш и р е н и е
состава конкурсов, олимпиад,
смотров, в которых принимают
участие учащиеся лицея

Увеличение количества конкурсов,
олимпиад, смотров
за счет разработки
внутришкольных
форм олимпиадного
движения, участия
в дистанционных
олимпиадах и проектах

2011-2015

Председатели МО,
преподаватели
информатики, методист
М.В. Лоянич

6. Создание
системы учета индивидуальных
образовательных
достижений
в
формате портфолио учащихся начальной, основной, средней школы.
7. О р г а н и з а ц и я
общественной
презентации
ученического
портфолио.

1.Изучение опыта
разработки портфолио.
2.Апробация вариативных
моделей
портфолио.
3. Выбор оптимального варианта.
4. Подготовка локального акта по
портфолио учащегося, формах его презентации.

2011-2015

Зам. дир. по УВР,
Н.И. Турчина,
Е.П. Казакова,
методист М.В. Лоянич

Ожидаемые эффекты реализации проекта
 Увеличение количества победителей олимпиад конкурсов,
смотров.
 Увеличение состава учащихся, презентующих свои достижения в исследовательской и творческой деятельности.
Форма презентации результата
Ежегодная презентация личностных достижений учащихся
перед родителями, общественностью. Публичная презентация портфолио лицеиста. Представление материалов по достижениям учащихся в СМИ, на сайте лицея.
Проект «Качество жизни ученика: границы и возможности
школы»
Цели проекта: воспитание культуры здорового образа жизни,
создание условий для организации здоровьесберегающей среды
образовательного учреждения.
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Планы реализации проектов
Задача

Содержание

Сроки

Ответственные

1. Оптимизация
здоровьесберегающих условий
организации
образовательного
процесса

Осуществление внутришколь- 2011
ного контроля за соблюдением -2012
требований СанПина, использованием здоровьесберегающих
технологий в урочной и внеурочной деятельности

Зам. дир. по УВР
Н.И. Турчина,
отв.за Совет по
здоровью
Е.П. Казакова

2. Развитие культуры здорового образа жизни, проведение
массовых
мероприятий, линеек, радиолинеек

Участие учащихся в конкурсах с 2011
и массовых акциях:

Зам. дир. по
воспит. работе
С.О.Гейбатова,
педагогорганизатор
В.О. Парфененков

«Класс против курения»,
классных часах «Мы выбираем
жизнь» и др.

3. Оптимизация де- Разработка целевой програм- 2012ятельности Совета мы по санитарно-гигиеничес- 2013
по здоровью
кому просвещению учащихся, уч.г.
родителей, членов педагогического коллектива

Отв.за Совет по
здоровью
Е.П. Казакова

4. Организация
мониторинга здоровья

Отв.за Совет
по здоровью
Е.П. Казакова,
педагогорганизатор по
ОБЖ А.В. Сизов

Апробация паспорта здоровья
школьника

20122013

5. Развитие
сети Расширение сети объединений 2012объединений до- спортивно-оздоровительной
2015
п о л н и т е л ь н о г о направленности
образования

Заведующая
ОДОД
М.К. Симакова

Ожидаемые эффекты реализации проекта
 Уменьшение пропусков занятий по болезни
 Развитие элементов культуры здорового образа жизни
Форма презентации результата: мониторинг здоровья, результаты анкетирования.
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Проект «Качество работы школы – слагаемое достижений
работающих в ней учителей»
Задача

Содержание

Сроки

Ответственные

1. О п р е д е л е н и е Организация внутришкольного
готовности
кол- контроля, проведение
лектива к реа- аналитического семинара
лизации
новых
образовательных
стандартов, новым
формам аттестации

20112012

Директор
И.Х. Кураченкова,
заместители дир.
по УВР

2. О п т и м и з а ц и я
методических, кадровых, организационных, сетевых
ресурсов, обеспечивающих повышение качества педагогической
и
у п р а вл е н ч е с ко й
деятельности

1. Организация работы творческих групп по проектированию программ и технологий
обучения учащихся в соответствии с новыми стандартами
2. Разработка системы мер по
моральному и материальному
стимулированию качества работы педагогического персонала
3. Разработка портфолио учителя лицея для обеспечения
внутришкольной аттестации

20122015

Директор
И.Х. Кураченкова,
методисты
Р.П. Бирюкова,
М.В, Лоянич,
к.п. н. доцент
Н.Ю. Коносова

3. Модернизация
программы
ПК
управленческих и
педагогических кадров, приведение
ее в соответствие
с новыми квалификационными
требованиями
к
педагогическим и
управленческим
кадрам
системы
образования

1. Реализация обоснованного
выбора индивидуального маршрута ПК педагога,
2. Согласование индивидуальных планов с программой развития, образовательной программой ОУ

20112015

Директор
И.Х. Кураченкова,
заместители
дир. по УВР,
методисты
Р.П. Бирюкова,
к.п. н. доцент
Н.Ю. Коносова

4. Оптимизация си- 3. Разработка и реализация Со- 2011стемы внутрифир- ставление ежегодных программ 2015
менного обучения, внутрифирменного обучения
ее согласование с
задачами федеральной целевой программы развития
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образования
на
2011 -2015 годы.
5. Разработка и реализация модели
внутришкольного
к о н к у р с а
педагогического
мастерства
«Лицейские
звезды».

к.п. н. доцент
Н.Ю. Коносова
4. Апробация вариативных мо- 2011делей конкурса, выбор опти- 2015
мального варианта.
3. Разработка локального акта
о поощрении лучших учителей
по итогам конкурса (в т.ч. с
участием общественных органов управления, органов местного самоуправления). Публикация конкурсных работ

Директор И.Х.
Кураченкова,
заместители
дир. по УВР,
методисты Р.П.
Бирюкова, к.п.
н. доцент Н.Ю.
Коносова

Ожидаемые эффекты реализации проекта
 Повышение готовности учителей, администрации лицея к
работе в новых условиях (стандарты, аттестация педагогических
кадров)
 Повышение качества знаний учащихся
Форма презентации результата
Конкурс «Лицейские звезды», публикации в СМИ, научнометодических изданиях.
Проект «Качество социального партнерства:
государственно-общественное управление в общеобразовательном
учреждении: активизация возможностей, поиск новых ресурсов»
План реализации проекта
Задача

Сроки

Ответственные

1. Развитие гражРазработка с участием
данского участия в представителей общеступравлении ОУ
венности
программы
духовно-нравственного
воспитания, в т.ч. подпрограммы «Гражданин», «Горожанин», «Семьянин»

2011
-2012

Зам. дир. по воспитательной работе
С.О. Гейбатова,
педагогиорганизаторы

2. Становление ак- Совершенствование
тивной позиции ро- договорных отношений с
дителей как педа- родителями
гогов-воспитателей, социальных и
педагогических
партнеров школы

2012
-2013

Директор
И.Х. Кураченкова,
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3. Де ссиминация Организация работы реопыта ГОУО
сурсного центра по государственно-общественному управлению

20122015

Директор
И.Х. Кураченкова

4. Совершенствование форм публичной отчетности
ГОУО

Корректировка содержания и форм презентации
информационного
доклада ОУ, публикация
доклада на сайте ОУ

20122015

Директор
И.Х. Кураченкова,
зам. дир по воспитательной работе
С.О. Гейбатова,
зам.дир. по УВР
Н.И. Турчина,
Е.П Казакова, учителя
информатики

5. Реализация модели оценки качества работы ОУ
по социализации
личности

1.Отработка и апробация
методик по социализации
личности

20132014

Зам. дир. по воспитательной работе
О.С. Гейбатова

6. Разработка и реализация модели гос уд а р с т в е н н о общественной
оценки деятельности ГОУ

1.Изучение опыта государственно-общественной
оценки, их апробация

20142015

Директор
И.Х. Кураченкова,
зам. дир по воспитательной работе
О.С. Гейбатова
Зам. директора по
УВР Н.И. Турчина,
Е.П Казакова

2. Корректировка программы духовно-нравственного
воспитания

2. Разработка и реализация процедуры государственно-общественной
оценки деятельности ГОУ

Ожидаемые эффекты реализации проекта
 Развитие партнерских связей с социумом, повышение
качества деятельности органов ГОУО
Форма презентации результата
Публичный доклад директора ОУ (раздел организация государственно-общественного управления).
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