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1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В секции «Психолого-педагогическое сопровождение как условие эффективности инклюзив-

ного образования» представлены статьи, посвященные особенностям инклюзивного образования 
на уровне дошкольного, основного общего и профессионального образования. Особый интерес 
участников конференции вызвала статья, раскрывающая применение арт-терапевтических мето-
дов в работе с детьми с расстройством аутистического спектра (РАС). 

Взаимодействие специалистов в условиях реализации инклюзивной практики в дошкольном 
образовании в рамках «Службы ранней помощи» также привлекло внимание участников конфе-
ренции, поскольку, именно совместная деятельность узких специалистов (педагог-психолог, учи-
тель-логопед, учитель-дефектолог) обеспечивает эффективность инклюзивного образования. 

Несколько статей посвящены вопросам сопровождения детей с тяжелыми нарушениями слуха 
в условиях специального и профессионального образования. Также на секции представлена тема 
адаптации студентов-инвалидов в Хакасском политехническом колледже. 

 
Взаимодействие специалистов в условиях реализации инклюзивной практики 

в дошкольном образовательном учреждении 
 

Заболотная Н. А., педагог-психолог, Ковальчук Е. М., учитель-логопед, 
Погодаева А. В., учитель-дефектолог МБДОУ «Д/с «Ёлочка», г. Абакан 

В дошкольных образовательных учреждениях с каждым годом растет количество детей, нуж-
дающихся в профильной помощи узких специалистов (педагога-психолога, учителя-дефектолога, 
учителя-логопеда). Все чаше встречаются дети с задержкой речевого развития, расстройством ау-
тистического спектра (РАС), интеллектуальными нарушениями (синдром Дауна), различными 
хроническими и соматическими заболеваниями, особенностями в психоэмоциональной, психофи-
зической и познавательных сферах. В связи с этим, возникает необходимость организации эффек-
тивного инклюзивного сопровождения в условиях ДОО. 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Абакана 
«Детский сад комбинированного вида «Ёлочка» организована агенция комплексного сопровожде-
ния «Вот тебе моя рука!», в состав которой входят «Служба ранней помощи» и «Консалтинговая 
служба». В рабочую группу включены узкие специалисты, воспитатели, дети, а также их родители 
(законные представители). «Консалтинговая служба» организована для сопровождения детей 
средних, старших и подготовительных к школе групп. Детям раннего и младшего возрастов ока-
зывается помощь в рамках «Службы ранней помощи». 

Для повышения эффективности сопровождения детей раннего и младшего дошкольного возрас-
та, узкими специалистами (педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом) 
разрабатывается план индивидуальной работы (см. приложение), целью которого является оказа-
ние психолого-педагогической помощи с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и 
особых образовательных потребностей ребенка, на основе организации разнообразных видов дея-
тельности. 

Этапы реализации индивидуального плана: 
 проведение психолого-педагогического обследования; 
 развитие сенсорной и познавательной сфер; 
 ознакомление с окружающим миром; 
 формирование социально-бытовых навыков; 
 формирование у детей элементарных навыков коммуникативного взаимодействия; 
 развитие речевой деятельности; 
 развитие элементарных математических представлений. 
Методологической основой выступили: 
 культурно-исторический и деятельностный подходы (Выготский Л. С., Рубинштейн С. Л., 

Леонтьев А. Н., Эльконин Д. Б. и др.) к развитию ребенка с учетом возрастных особенностей; 
 современные научные исследования проблем в развитии детей (Филичева Т. Б., Левина Р. Е., 

Громова О. Е., Гаркуша Ю. Ф., Кривовяз И. С., Цветкова Л. С. и др.). 
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 Формы и направления взаимодействия с педагогами, семьями воспитанников: 
 просветительская и консультативная деятельность с родителями (законными представителя-

ми) и педагогами; 
 индивидуальное взаимодействие. 
Важным фактором реализации совместной деятельности с детьми и взрослыми являются сле-

дующие принципы: принцип последовательности; принцип системности; принцип комплексности; 
принцип доступности; принцип цикличности. 

Перспективный план индивидуального сопровождения ребенка младшего дошкольного возрас-
та, находится на этапе апробации. Комплексное взаимодействие узких специалистов ДОО в рам-
ках реализации плана индивидуального сопровождения детей младшего дошкольного возраста по-
зволяет распределить нагрузку на ребенка, сбалансировать усилия узких специалистов и эффек-
тивно организовывать инклюзивное образование в условиях ДОО. 

 
Приложение 

Перспективный план индивидуального сопровождения ребенка 
младшего дошкольного возраста на 2018-2019 учебный год 

Фамилия, имя ______ 
Дата рождения ______ 
Группа ______ 

 
Направление работы Программное содержание Используемые игры и упражнения 

Сенсорное и познава-
тельное развитие 
(учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, 
педагог-психолог) 

– развитие тонкой моторики пальцев рук; 
– развитие зрительного восприятия (цвета, формы, вели-
чины); 
– развитие слухового восприятия (речевые, неречевые 
звуки) 
– развитие познавательных процессов (память, мышле-
ние, воображение) 

Д/и «Что гудит / звонит?» 
Д/и «Звени, колокольчик» 
Д/и «Спрячь игрушку» 
Д/и «Найди пару» 
Д/и «Что напутал художник?» 
Рассматривание иллюстраций так-
тильного альбома 

Ознакомление с ок-
ружающим миром 
(учитель дефектолог) 

– расширение пассивного и активного словаря по лекси-
ческим темам (согласно календарно-тематическому пла-
ну ДОУ); 
– ознакомление с предметным миром 

Д/и «Найди подходящую картинку» 
Д/и «Чей домик?» 
Д/и «Что без чего?» 

Формирование соци-
ально-бытовых навы-
ков (педагог-
психолог, учитель-
дефектолог) 

Навыки по уходу за собой: 
– умение надеть рубашку, штанишки, застегивать пуго-
вицы, кнопки, вешать одежду, мыть лицо, шею, уши, вы-
тирать нос платком, чистить зубы, причесывать волосы, 
пользоваться уборной 
Элементарные движения: 
– умение вытереть ноги при входе, сесть на стул, подни-
маться по лестнице и т.д. 

Д/и «Застегни пуговку» 
Д/и «Одень куклу» 
Д/и «Сделай прическу клоуну» 
Игра «Хорошие ушки – красивые 
глазки» 
Речевые игры в режимных моментах  

Социально-
коммуникативная 
сфера (педагог-
психолог) 

– развитие внимания, интереса к партнёру по общению 
– развитие умения входить в контакт, вести диалог 
– развитие навыков взаимодействия в группе 

Игра «Кто погладит котенка?» 
Игра «Волшебные слова» 
Игра «Ласковое имя» 
Игра «Здравствуй, я лисичка» 
Игра «Веселый – грустный» 
Игра «Давай сходим в гости?» 

Речевое развитие 
(учитель-логопед) 

– работа над гласными звуками; 
– уточнение произношения гласных звуков; 
– уточнение произношения согласных звуков в звуко-
подражаниях; 
– развитие дыхательной функции; 
– развитие артикуляционного аппарата; 
– развитие связного речевого высказывания 

Игра «Кто как говорит?» 
Упражнение «Веселая вертушка» 
Упражнение «Звонкая дудочка» 
Сказки для язычка (артикуляционная 
гимнастика) 
Логоритмические игры с элементами 
самомассажа 
Речедвигательная гимнастика 
Картинный материал 

Развитие элементар-
ных математических 
представлений 
(учитель-дефектолог) 

– развитие пространственно-временной ориентировки; 
– продолжать решать логические задачи на сравнение, 
классификацию, установление последовательности собы-
тий, анализ и синтез; 
– усовершенствование знаний о величине и форме, коли-
честве и счете предметов 

Игра «Слушай, смотри, считай» 
Игра «Соедини правильно» 
Игра «Большой – маленький» 
Игра «На какую фигуру похожи 
предметы?» 
Игра «Знакомимся с треугольником» 
Игра «Что бывает круглым?» 
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Список литературы 
1. Закревская, О. В. Система работы по профилактике отставания и коррекции отклонений в развитии детей раннего возраста / 
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2. Мамайчук, И. И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии / И. И. Мамайчук. – СПб: Речь, 2001. – 220 с. 
3. Стребелева, Е. А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр: пособие для учителя-

дефектолога / Е. А. Стребелева. –  М.: ВЛАДОС, 2007. – 256 с. 
 

Комментарии 
Семенова Наталья Борисовна: «Согласна, что в дошкольных образовательных учреждениях с каждым годом 

растет количество детей с задержкой речевого развития, расстройством аутистического спектра (РАС), интел-
лектуальными нарушениями (синдром Дауна), различными хроническими и соматическими заболеваниями, особенностями 
в психоэмоциональной, психофизической и познавательных сферах. В связи с этим возникает необходимость организации 
эффективного инклюзивного сопровождения в условиях ДОУ. Взяла для себя на заметку план индивидуальной работы». 

olga1972_2011: «Большое спасибо! Работа сложная, но необходимая и благодарная. Л. С. Выготский еще в 30-е гг. 
20 века обосновал идею инклюзивного обучения как педагогической системы, органично соединяющей специальное 
и общее образование. В последнее время эта проблема значительно обострилась. Оказание ранней комплексной кор-
рекционной помощи детям с особенными педагогическими потребностями в детском саду обеспечивает их социализацию 
в сообществе сверстников, социуме в целом. У них появляется шанс раскрыться, открыть себя для себя и для других». 
 
 

К вопросу о психолого-педагогическом сопровождении детей 
с кохлеарной имплантацией в Республике Хакасия 

 
Новикова Т. А., Львова О. В., учителя-дефектологи (сурдопедагоги) 

ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями слуха» 
На сегодняшний день, по данным Министерства здравоохранения Республики Хакасия и ГБОУ 

РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями слуха», в списке детей, проживающих в Хакасии и 
перенёсших операцию кохлеарной имплантации (далее КИ), числится 41 ребёнок. 

Огромное значение имеет то, что обучающиеся, перенёсшие операцию КИ, должны получать 
образование, соответствующее образованию слышащих сверстников. Вопрос психолого-педагоги-
ческого сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях Хакасия поднимался 
нами неоднократно, при этом он до сих пор остаётся актуальным [3]. 

Подавляющее большинство детей (27 человек) обучается в образовательных организациях Рес-
публики Хакасия (ОО РХ) и посещает коррекционные занятия по формированию речевого слуха и 
произносительной стороны речи в школе-интернате посредством договора о сетевом взаимодейст-
вии. Итоговой оценкой эффективности помощи лицам, перенесшим операцию КИ, является их пе-
реход на естественное развитие коммуникации и речи (поведение в быту как слышащий сверст-
ник, освоение речи как слышащий субъект взаимодействия со слышащим окружением). 

Мониторинг готовности педагогов ОО РХ к работе с детьми с КИ, проведённый в рамках дея-
тельности инновационной площадки специалистами ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с на-
рушениями слуха» показал следующее. Педагоги ОО РХ (26,6%) имеют низкий уровень психоло-
гической и профессиональной готовности к работе с детьми с КИ, наблюдается их сопротивление 
при реализации инклюзивного образования. Они не готовы обеспечить необходимые условия для 
организации обучения детей с КИ, они не желают осваивать новые формы и методы работы, про-
являть гибкость, использовать в учебном процессе индивидуальный и дифференцированный под-
ходы, участвовать в создании специальных условий образования для детей с КИ. У 71,4% педаго-
гов наблюдается средний уровень готовности к работе с детьми, перенесшими КИ, что проявляет-
ся в том, что у педагогов имеются ограниченные знания в области инклюзивного образования де-
тей с нарушениями слуха, у них недостаточно знаний о формах и методах работы с детьми с КИ. 
Педагоги недостаточно уверены в своих умениях и навыках по организации совместного образо-
вания детей возрастной нормы и детей с КИ, хотя готовы к освоению новых педагогических тех-
нологий для обеспечения условий организации образования этих детей. В результате анкетирова-
ния, педагогов с высоким уровнем готовности к сопровождению детей, перенесших операцию КИ, 
не выявлено. 

Наряду с анкетированием педагогов, специалистами республиканской инновационной пло-
щадки (РИП) проводилось исследование уровня сформированности языковой системы кохлеар-
но имплантированных детей, посещающих коррекционные занятия в школе-интернате, которые 



 7

воспитываются и обучаются в ОО РХ. Особенно страдают в развитии такие стороны речи, как 
грамматический строй и связная речь, формирование которых требует длительной специальной 
коррекции не только в дошкольном, но и в школьном возрасте. 

При диагностике уровня сформированности грамматического строя нами была использована 
система диагностических заданий, предложенная Л. В. Ковригиной, В. А. Курлыковой. Задания, 
использованные для диагностики, предлагались в соответствии с речевым развитием ребёнка в он-
тогенезе [1]. Указанные категории формируются у ребёнка после КИ только в процессе естествен-
ного общения, во время ежедневных дел и во время целенаправленных занятий. Это имеет наи-
большее значение, потому, что именно так ребёнок научается пользоваться слухом и речью для 
общения. Очень важно, чтобы ребёнок после КИ постоянно находился в активной речевой среде 
не только дома, но и в образовательной организации. 

В реабилитации ранооглохших детей после КИ, по мнению И. В. Королевой, следует выделить 
4 этапа. Первый этап почти исключительно связан с развитием слухового восприятия с КИ (дли-
тельность 3-12 недель), второй – с развитием слухоречевого восприятия наряду с развитием сис-
темы родного языка и устной речи (длительность 6-8 месяцев). Третий и четвертый этапы связаны 
только с развитием речи и языка (длительность 6-8 месяцев и 5 и более лет). Если первый этап 
специфичен для детей с КИ, то последующие 3 этапа в определенной степени согласуются со слу-
ховым и речевым развитием нормально слышащих детей [2]. 

Таким образом, хочется подчеркнуть, что занятия по речевому развитию детей, независимо от 
их возраста, должны быть начаты как можно раньше, а именно, на этапе накопления пассивного 
словаря. Педагогам и специалистам важно понимать, что в накоплении словаря ребенка, перенёс-
шего операцию кохлеарной имплантации, ведущая роль принадлежит его окружению, соответст-
венно, нельзя пренебрегать организацией совместного взаимодействия педагогов, специалистов 
образовательной организации и родителей, воспитывающих детей с КИ. 

Список литературы 
1. Ковригина, Л. В., Курлыкова, В. А. Практическое исследование грамматического строя речи у детей с общим недоразвитием 

речи // Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – 2009. – С. 145-151. 
2. Королева, И. В. Слухоречевая реабилитация глухих детей и взрослых с кохлеарными имплантами / И. В. Королева. – СПб: 

СПб НИИ уха, горла, носа и речи. – 2007. – 90 с. 
3. Львова, О. В. К вопросу о сопровождении детей с кохлеарной имплантацией в Республике Хакасия // Материалы региональ-

ной научно – практической конференции, посвященной памяти А. Н. Граборова. – 2009. – С. 22-23. 
4. Соколовская, Т.А. Особенности речевого развития детей после кохлеарной имплантации // Специальное образование. – 

2013. – №2. – С. 91. – 97 с. 
 

Комментарии 
Ермакова Наталья Александровна: «Верно сказано, что в накоплении словаря ребенка, перенёсшего операцию кох-

леарной имплантации, ведущая роль принадлежит его окружению, поскольку от совместного взаимодействия педа-
гогов, специалистов образовательной организации и родителей, воспитывающих детей с КИ только в процессе есте-
ственного общения, во время ежедневных дел и во время целенаправленных занятий ребёнок научается пользоваться 
слухом и речью для общения». 

Грибанова Наиля Гадельжановна: «Исходя из положительного опыта работы специалистов, занимающихся с 
детьми с кохлеарным имплантом, можно сделать вывод о том, что если ребенок с нарушенным слухом, получивший 
современные высокотехнологичные способы слухопротезирования, включен в систему инклюзивного и интегрирован-
ного образования, он способен овладеть языком и успешно включиться в социум». 
 

Обучение немецкому языку студентов с нарушением слуха 
в системе среднего профессионального образования 

 
Попова С. Г., преподаватель ГБПУ РХ 

«Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса», г. Абакан 
Владение иностранным языком способствует социальной адаптации и профессиональной вос-

требованности лиц с ограниченными возможностями здоровья. В Хакасском колледже профес-
сиональных технологий, экономики и сервиса обучаются студенты с нарушением слуха – глухие и 
слабослышащие. Возможности и особенности усвоения студентами с нарушением слуха ино-
странного языка стали поводом для написания статьи. 

Иностранный язык входит в перечень обязательных общеобразовательных дисциплин, установ-
ленный действующим государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
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образования. В соответствии с «Приказом о внесении изменений в ФГОС СОО для глухих, слабо-
слышащих и позднооглохших детей предусматривается овладение письменным и устным ино-
странным языком при соблюдении определенных условий. Слабослышащий, позднооглохший и 
кохлеарно имплантированный обучающийся получает образование, соответствующее по итого-
вым достижениям к моменту завершения обучения образованию слышащих сверстников» (Приказ 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1578). Состав слабослышащих и глухих детей неод-
нороден. Выделяют несколько групп, которые обуславливают необходимость разработки вариан-
тов адаптированной образовательной программы. 

Процесс замедления усвоения информации глухими и слабослышащими происходит из-за 
трудности в общении с окружающими. Особую роль приобретают зрительные ощущения. Речь 
глухой воспринимает, опираясь на зрительное восприятие. Важную роль играют осязательные и 
двигательные ощущения. Глухой ребенок при ошибке или неправильном произношении звука для 
исправления опирается на кинестетические ощущения, получаемые от движений артикуляторного 
аппарата. Двигательные ощущения для глухих – база, на которой формируется речь. Для неслы-
шащих характерны неустойчивое состояние вегетативной системы, утомляемость, нарушение мо-
торики, лабильность эмоциональной сферы. Образный материал глухие школьники непосредст-
венно запоминают более успешно, чем слышащие, так как у них есть зрительный опыт. Наиболее 
трудным для глухого ребенка является усвоение грамматического строя предложения, правил сло-
восочетаний, грамматических связей слов. В самостоятельной письменной речи глухих отмечают-
ся недостатки в логичности и последовательности изложения событий. У глухих детей затруднено 
планирование излагаемого материала, поэтому при изложении они иногда дают описание частно-
стей, упуская главное (Алексеевских Д. Ю.). 

Как указывают ряд ученых (Выготский Л. С., Коровин К. Г., Шиф Ж. И.), подход к обучению 
иностранным языкам слабослышащих и глухих детей опирается на приемы и методы, которые ис-
пользуются при обучении родной речи. Студенты колледжа уже обладают опытом освоения род-
ного языка при нарушении слуха, поэтому преподаватель одной из главных задач ставит обеспе-
чение условий, при которых эти методы могут быть эффективно использованы (Выготский Л. С., 
Коровин К. Г., Шиф Ж. И.). 

Большую роль при изучении иностранного языка играет язык жестов. Сурдопереводчик на про-
тяжении урока помогает преподавателю при объяснении произношения слов. Для того чтобы за-
интересовать и мотивировать студентов, на уроках используется метод сравнения языка жестов 
русского и немецкого языков. Студенты просматривают видео, где идет демонстрация лексики, 
например, по темам «Приветствие», «W-вопросы» и сравнивают жесты обоих языков. 

Одной из трудностей при обучении студентов с нарушением слуха является необходимость ка-
ждому студенту индивидуально объяснять задание, контролировать ход его выполнения и разби-
рать ошибки. 

Ниже приведены рекомендации, которые можно использовать при обучении глухих и слабо-
слышащих иностранному языку. Важным моментом является то, что студенты с нарушением слу-
ха обязательно работают в рабочих тетрадях. 

1) Важную роль имеет зрительное восприятие, поэтому необходима более широкая опора на на-
глядность. 

После изучения раздела рабочей программы «Я становлюсь профессионалом» студенты выпол-
няют внеаудиторную самостоятельную работу. Тема работы – «Представить древо профессий сво-
ей семьи». Цель работы – закрепить знания лексического материала по теме раздела, воспитать 
чувство уважения к своей родословной, развивать творческие способности студентов. Ниже при-
веден пример задания: представить свое родословное дерево в виде схемы или рисунка, указать 
ФИО членов семьи, место работы, профессию родителей. Уровень владения языком А1. 

Male dein Familienstammbaum. 
Schreibe die Berufe von deinen Familienmitgliedern. 
Нарисуй дерево семьи. 
Напиши профессии членов семьи. 
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Familienstammbaum 

 
 

2) Одним из основных средств овладения иностранным языком для глухих и слабослышащих 
обучающихся является письмо. Письменные упражнения составляют основу урока. Например, 
студенты могут получить такое задание: 

Wir fragen. 
Мы спрашиваем. 
W-Fragen. 
1. ihr / wohin / fahrt / ? Wohin fahrt ihr? 
2. heißen / Sie / wie / ? _____________ 
3. du / hier / machst / was / ? _____________ 
4. Urlaub / wer / macht / ? _____________ 
3) Во время урока преподаватель опирается на способность студентов с нарушением слуха чет-

ко следовать образцам, варьируя при этом лексику. При обучении говорению студенты использу-
ют речевой немецкоязычный образец. Например: 

Sprechen Sie über die Leute auf dem Bild. Fragen Sie nach Namen, Land, Beruf. 
Поговорите о людях на картинке. Спросите об их имени, стране проживания, профессии. 
– Wie heißt er? 
– Sein Name ist Markus Richter. 
– Woher kommt er? 
– Aus Deutschland? 
– Was ist sein Beruf? 
– Er arbeitet als… 
4) Для процесса обучения слабослышащих и глухих характерен более высокий уровень инди-

видуализации обучения. Например, при создании проекта «Учебная фирма» студенты работают в 
группе. Каждый «сотрудник фирмы» заводит себе папку с указанием его имени, отдела и должно-
сти, в которую он собирает все упражнения и рабочие листы. Выполняя задание, которое получа-
ют все студенты, каждый работает по мере своих способностей и возможностей. Кроме того, 
обеспечивается помощь и поддержка со стороны других участников группы. 

5) Дифференцированный подход к обучению студентов с разной степенью глухоты и полно-
стью глухих студентов проявляется, прежде всего, в разнице содержания рабочих программ для 
глухих, слабослышащих и обычных детей. 

Необходимым условием для успешного обучения студентов иностранному языку при наруше-
нии слуха является необходимость учета ряда психофизиологических факторов. Важную роль 
имеет зрительное восприятие, поэтому необходима более широкая опора на наглядность. Письмо 
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является основным видом речевой деятельности. Письменные упражнения составляют основу 
урока. Студенты четко следуют образцу, поэтому необходимо широко использовать речевые об-
разцы. Индивидуализированный и дифференцированный подходы к обучению также играют 
большую роль при изучении иностранного языка. 

Список литературы 
1. Алексеевских, Д. Ю. Психология детей с нарушением слуха // Информационный портал «Медицинская психология». 

URL: http://medpsy.ru/zdravo/zprof09_03.php (дата обращения 20.10.2018). 
2. Выготский, Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский. – М.: Лабиринт, 2001. – 367 с. 
3. Коровин, К. Г. Дифференциальная диагностика традиции и «новаторство»: на примере обследования глухих и слабослыша-

щих детей // Дефектология. – 1997. – №6. – С. 11-13. 
 

Комментарии 
Оксана Львова: «Обращаясь к основам коррекционной педагогики, хочется вспомнить видимо забытый нами 

труд Владимира Ивановича Бельтюкова «Взаимодействие анализаторов в процессе восприятия и усвоения устной 
речи», в котором раскрываются принципиальные возможности комбинирования зрительного и кожного анализато-
ров в процессе восприятия устной речи. Материал этой книги поможет определить рациональные пути формирова-
ния произношения в случаях отклонения в развитии функции слухового и речедвигательного анализаторов. Рекомен-
дую ознакомиться с ней всем заинтересованным в обучении детей с ОВЗ людям». 
 
 

Применение арт-терапевтических методов в работе с детьми с РАС 
 

Варюхина Т. В., педагог-психолог МБОУ «Усть-Абаканская СОШ» 
Арт-терапевтические методы работы являются важным профессиональным инструментом у 

практикующего психолога. Анализ продуктов творческой деятельности человека может выпол-
нять и диагностические задачи. При взаимодействии с особенными детьми совместная творческая 
деятельность позволяет установить контакт с ребёнком, формировать жизненные навыки, эмоцио-
нально-волевые навыки и помочь детям адаптироваться в обществе. 

Расстройство аутистического спектра проявляется у каждого ребёнка с подобным нарушением 
по-разному и в разной степени, но есть ряд особенностей, которые формируют данный синдром. 
Триада нарушений аутистического спектра включает в себя: 

 нарушения социального взаимодействия (сложности формирования социальныx реакции и 
бытовых навыков); 

 нарушения коммуникации (трудно выразить просьбу, привлечь внимание другого человека 
адекватными способами, комментировать окружающие события, отвечать на вопросы другого че-
ловека, задавать вопросы для получения интересующей информации, инициировать и поддержи-
вать диалог, анализировать свои поступки и свое самочувствие); 

 стереотипное мышление (ригидность мышления и отсутствие воображения). 
Для повышения качества жизни ребенка с расстройством аутистического спектра большое зна-

чение приобретают так называемые жизненные навыки, или жизненные компетенции. 
Жизненные компетенции – это навыки, знания, умения и способы их применения, которые не-

обходимы человеку для максимально возможного независимого и самостоятельного функциони-
рования. Для некоторых детей с РАС такими навыками являются самостоятельное одевание или 
прием пищи. Для других – умение пользоваться общественным транспортом, самостоятельно пе-
реходить дорогу или покупать себе еду. Для формирования жизненных компетенций важна сла-
женная работа родителей и всех необходимых специалистов, в том числе и психолога. 

Первая встреча важна в работе с любым ребёнком и, особенно с ребенком с расстройством ау-
тистического спектра. Необходимо быть готовым к разным ситуациям и иметь в своем профес-
сиональном арсенале эффективные стратегии взаимодействия с ребенком с РАС. Любое резкое 
движение, интонацию, громкий голос, жестикуляцию ребенок может расценить как угрозу и отка-
заться от дальнейшего контакта с педагогом. Арт-терапевтические методы позволяют адаптиро-
ваться к новому человеку, лучше установить контакт, дать ребёнку возможность привыкнуть к пе-
дагогу. Использование элементов сказкотерапии позволяет ребенку привыкнуть к голосу, к манере 
общения педагога, а педагогу – в интересной форме преподнести требования к занятиям и сплани-
ровать дальнейшую работу. 
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С помощью арт-терапии ребёнок может перенести свои эмоциональные переживания в рису-
нок, отреагировать на тревожащую ситуацию. Рисунки получаются, как правило, подробными, де-
тализированными, тёмными, тревожными. Они являются отражением внутреннего мира ребёнка и 
его эмоционального состояния в данный период времени. 

В работе с данной категорией детей успешно проходят занятия с элементами песочной терапии 
и дальнейшими расстановками с помощью фигур людей и животных, составлением социальной 
ситуации и их проигрыванием. Игровое моделирование ситуации обеспечивает ребенку возмож-
ность наблюдать, слушать, самостоятельно имитировать и осуществлять перенос модели комму-
никативного поведения в реальную жизнь. 

Применение в работе с детьми с РАС арт-терапевтических методов помогает формировать их 
жизненные компетенции, которые является первоочередной задачей в обучении детей с расстрой-
ством аутистического спектра. Данные методы работы являются универсальными и одинаково ус-
пешны в работе с людьми разных возрастов, бесценны на первых этапах работы с детьми, имею-
щими особенности развития, несут в себе диагностическую ценность и устраняют барьеры обще-
ния между ребёнком и взрослым, так как являются нестандартными и опосредованными. 

Список литературы 
1. Формирование жизненных компетенций у обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Методическое пособие / 

Под ред. А. В. Хаустова. – М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. – 57 с. 
 

Комментарии 
Фокина Надежда Владимировна: «Статья познавательная. Считаю, что использование элементов арт-терапии 

помогает улучшить психоэмоциональный фон, делает ребенка более открытым. Занятия получаются более красоч-
ными, разнообразными, интересными для ребенка. Арт-терапия оказывает помощь на фундаментальном уровне – 
она способствует развитию невербальных средств общения и стимулирует развитие вербального средства общения 
(экспрессивной речи), развивает фантазию, воображение, творческое мышление, общую и мелкую моторику, коорди-
нацию движений, концентрацию внимания, усидчивость. Занятия по арт-терапии помогают детям избавиться от 
многих психологических проблем, справиться со страхами, увидеть мир добрым и прекрасным». 

Сидимекова Ольга Викторовна: «Согласна, что арт-терапия – это метод коррекции и развития посредством ху-
дожественного творчества, которое можно использовать как в детских садах, школах, так и дома. Данная техно-
логия плодотворно используется и в нашей школе. В своей работе, для стимуляции и развития коммуникативной 
функции у детей с РАС, мы используем все перечисленные приемы из разных направлений арт-терапии: игровая те-
рапия, сказкотерапия, музыкальная терапия, изотерапия, цветотерапия, песочная терапия. Рисование пользуется 
огромным успехом у детей всех возрастов. С помощью рисования дети выражают свои эмоции, избавляются от 
страхов, а также осваивают новые знания. Актуальной на сегодняшний день является музыкотерапия. Прослушива-
ние, игра на инструментах, хлопки и постукивание в ритм музыки – все это повышает работоспособность ребенка, 
снимает стресс, развивает художественные способности. Сказкотерапия основана на жизненно важных явлениях и 
ценностях. Сказка содержит информацию о мире, любви, дружбе, взаимоотношениях с родителями и друзьями и т.д. 
Игротерапия помогает преодолеть психологические и социальные трудности, которые препятствуют личностному 
развитию. Песочная терапия избавляет от негативных мыслей, помогает обрести уверенность. Необходимые и 
нужные технологии в педагогическом процессе, кто пользуется, тот многого достигает». 
 
 

Эффективное использование кохлеарных имплантов у детей 
с тяжёлыми нарушениями слуха 

 
Теркина Н. Н., учитель-дефектолог 

ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями слуха», г. Абакан 
Кохлеарная имплантация (далее – КИ) в настоящее время является самым эффективным сред-

ством компенсации глухоты. Детям, перенесшим операцию КИ, в постоперационном периоде не-
обходим комплекс специальных мероприятий, способствующих их социализации и адаптации в 
обществе слышащих. 

Операции КИ получили свое широкое распространение с 2008 года, когда оказание данного ви-
да помощи вошло в Федеральную программу высокотехнологической помощи. В Хакасии с 2008 
года 56 глухим была проведена операция КИ. На сегодняшний день, в списке детей числится 41, в ка-
тегории взрослых числится 15 (10 человек перешли из категории детей в категорию взрослых по дос-
тижении 18 лет). Во взрослом возрасте операция кохлеарной имплантации проведена 5 пациентам. 

Проведение операции недостаточно для высокого качества жизни ребенка, который ранее был 
глухим. Педагогам и родителям детей с КИ предстоит огромная работа по реабилитации и социа-
лизации детей. Основная задача педагогов и родителей – научить детей понимать устную речь 
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и пользоваться ею как средством общения. Такая работа особенно важна на первых этапах посто-
перационного сопровождения. 

В республике Хакасия дети с кохлеарными имплантами состоят на учете, ведется их постоян-
ное медицинское и психолого-педагогическое сопровождение. На базе ГБОУ РХ «Школа-
интернат для детей с нарушениями слуха» города Абакана опытные педагоги проводят слухорече-
вую реабилитацию у детей, перенесших операцию КИ. 

В 2018 году на базе школы в рамках стажировочной площадки по использованию современных 
организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, проведено исследование влияния операции 
КИ на дальнейшую социализацию оперированных детей. С целью оценки эффективности метода, 
проанализированы результаты обследования слухоречевого развития обучающихся после прове-
денной операции кохлеарной имплантации. Для анализа взяты результаты 20 обучающихся. Оцен-
ка проводилась по таким параметрам, как: время потери слуха, возраст, когда была проведена опе-
рация, наличие сложных дефектов и индивидуальных особенностей развития, активность родите-
лей в учебном процессе, понимание и использование устной речи в общении, мастерство педагога. 

Результаты диагностического обследования показали, что глухие дети, перенесшие операцию 
КИ, имели разную степень социализации. Степень социализации детей можно объяснить рядом 
вышеперечисленных факторов. Первым условием, влияющим на успешность социализации ребен-
ка после КИ, является его возраст (рис. 1). Мы видим, что чем раньше сделана операция КИ, тем 
интенсивнее происходит слухоречевое развитие ребенка. 
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Рисунок 1. Успешность социализации ребенка после проведения операции кохлеарной имплантации в зависимости от его возраста 

Особенно важны регулярные занятия в первые месяцы после операции, когда начинают форми-
роваться слухоречевые нейронные пути. Успешность социализации зависит и от организации ус-
ловий для развития речевых навыков в различных ситуациях общения (взрослый – ребенок, ребе-
нок – ребенок, взрослый – дети), наличия позитивного опыта слухового восприятия и общения и 
от особенностей участия в процессе оказания специальной помощи близких людей, заботящихся о 
судьбе ребенка. 

Другим важным параметром успешной социализации ребенка является период реабилитации в 
постоперационный период. В среднем, на слуховую и речевую реабилитацию уходит от 3 до 5 лет. 
Первые 2-3 года наиболее продуктивны. Чем быстрее у детей после операции КИ развивается слу-
ховое восприятие, тем более быстро и легко они овладевают устной речью. При этом уровень слу-
хового восприятия речевого развития детей после операции КИ выше, чем у детей с обычными 
слуховыми аппаратами, что обусловлено улучшенным слуховым восприятием детей и интенсив-
ной программой психолого-педагогической слухоречевой реабилитации, поскольку операция КИ 
обеспечивают ценную обратную связь, необходимую для становления речи (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Степень социализации ребенка в зависимости от срока давности проведения операции кохлеарной имплантации 
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Немаловажную роль в эффективности кохлеарной имплантации играет наличие дополнитель-
ных проблем со здоровьем и наличия так называемых сложных дефектов (рис. 3). Дети, имеющие 
серьезные нарушения центральной нервной системы, нарушения интеллектуального развития и 
памяти, испытывают большие затруднения в дальнейшем развитии речевого слуха и речи. 

 
Рисунок 3. Степень социализации в зависимости от наличия сопутствующих нарушений в развитии 

Следующим фактором успешной социализации является активность родителей и других близ-
ких в слухоречевой реабилитации (постоянный контроль и регулярные занятия дома). Если роди-
тели пассивны, то результат будет минимальным. Успех так же зависит и от особенностей участия 
в процессе оказания помощи других людей, заботящихся о судьбе ребенка, включая воспитателей, 
логопедов, сурдопедагогов и других педагогических работников (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Степень социализации ребенка в зависимости от степени активности родителей и других заинтересованных в слухоре-
чевой реабилитации лиц 

В целом, конечной целью (ре)абилитационной работы является формирование понимания речи 
окружающих и полноценное коммуникативное поведение (говорение) в среде слышащих. Крите-
рии диагностического обследования слухового восприятия неречевых звучаний и речевого слуха 
представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Возраст ребенка и уровень слухового восприятия неречевых звучаний и речевого слуха 

 
К критериям относятся: узнавание и различение музыкальных инструментов, неречевых звуков, 

фонем; узнавание односложных слов (открытый список из 4-12 картинок или карточек со слова-
ми); узнавание односложных слов (закрытый список из 4-12 картинок или карточек со словами); 
узнавание знакомых слов в слитной речи (предложения, карточки, картинки); восприятие простых 
вопросов; восприятие незнакомых предложений. 
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Эффективность использования кохлеарного импланта зависит от правильной настройки кохле-
арного импланта, от мастерства педагога и его владения методикой, от наличия индивидуального 
подхода к ребенку и от условий восприятия звуков (в шумном или изолированном помещении) и от 
возможности слушать разные акустические сигналы (неречевые и речевые звуки). 

Таким образом, операция кохлеарной имплантации, при соблюдении ряда условий, является со-
временным и эффективным методом слухоречевой реабилитации глухих детей и способствует их 
успешной социализации и адаптации. 

Список литературы 
1. Королева, И. В. Слухоречевая реабилитация глухих детей и взрослых с кохлеарными имплантами / И. В. Королева. – СПб: 

СПб НИИ уха, горла, носа и речи, 2007. 
 
 

Особенности психологической адаптации студентов-инвалидов 
в Хакасском политехническом колледже 

 
Белозерова М. Л., педагог-психолог ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

В последнее десятилетие проблема профессионального обучения детей-инвалидов приобрела 
особое значение. С одной стороны, это происходит в связи с увеличением числа детей-инвалидов, 
а с другой – с возрастающим желанием детей-инвалидов получить профессиональное образование, 
продолжить социализацию в обществе. Возможность получить образование является важнейшей 
составляющей частью социальной защиты инвалидов, но в реальной жизни это право связано с 
определенными трудностями. Задача образовательных организаций, и колледжей в том числе, ока-
зать детям-инвалидам необходимую помощь в образовательном процессе и получении профессии. 

Адаптация является важнейшим этапом становления и развития личности. Она представляет 
собой процесс, в котором формируется способность личности к самостоятельному, активному по-
строению собственной жизнедеятельности [5]. Проблема перехода из общеобразовательной шко-
лы в учреждение профессионального образования сопровождается определенными сложностями 
для бывших школьников. Переход к новым условиям сопровождается беспокойством, волнением, 
нервно-психическим напряжением. Поэтому первостепенной задачей всего педагогического кол-
лектива является сопровождение адаптации первокурсников, особенно студентов-инвалидов. 

У детей-инвалидов существуют разнообразные проблемы, связанные как с состоянием их здо-
ровья, так с психотравмирующими ситуациями, проблемами в прошлом и настоящем. Для эффек-
тивного сопровождения студентов-инвалидов, педагогам и психологу необходимо знать и учиты-
вать психологические особенности, которые свойственны рассматриваемой категории как в эмо-
циональной, так и в поведенческой и интеллектуальных сферах. Студенты данной группы впечат-
лительны, ранимы, обидчивы или наоборот агрессивны, скрытны. Им свойственны чувство внут-
реннего одиночества, проявление неуверенности и беспомощности, сниженный фон настроения, 
перепады в настроении. В поведении они часто проявляют замкнутость, недостаток навыков об-
щения, разрешения конфликтов, трудности общения со сверстниками, пассивность. Для данных 
студентов характерно погружение в прошлое, беспокойство о будущем, а также снижение работо-
способности, функций внимания и памяти. Психологу и педагогам важно иметь информацию о 
психологических особенностях студента с определенным заболеванием. 

Так, характерными особенностями студентов с сердечнососудистым заболеванием будут трево-
га, беспокойство, пессимизм, мнительность, раздражительность, волнение, страх за свое здоровье, 
а во время приступов – страх за свою жизнь, снижение умственной работоспособности, рассеян-
ность, утомляемость. 

Одна из основных сложностей студентов-инвалидов – трудности приспособления к новым бы-
товым и учебным условиям обучения и деятельности в колледже. Обеспечение адаптации в обра-
зовательной организации должно реализоваться на всех уровнях: педагогическом, психологиче-
ском, социальном. Соблюдение данного условия является залогом профессиональной адаптации, 
получения профессионального образования, успешной адаптацией к новым жизненным условиям, 
проблемам и ситуациям. Именно поэтому, в Хакасском политехническом колледже организовано 
и осуществляется социально-психологическое и педагогическое сопровождение студентов-
инвалидов. Разработана и внедряется «Программа адаптации студентов-инвалидов к обуче-
нию в колледже». На каждого студента-инвалида разрабатывается индивидуальная программа 
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сопровождения в период обучения. Программа включает комплексные мероприятия: диагностику, 
коррекционно-развивающую и консультативную работа, работу с педагогами и родителями, про-
светительскую деятельность. Психологическое сопровождение включает 4 блока: работу с самими 
студентами, работу с педагогическим коллективом, работу с учебной группой и родителями. Ус-
ловиями эффективного сопровождения и эффективной адаптации являются: создание специально 
организованной среды обучения и воспитания, которая позволяет студентам-инвалидам чувство-
вать себя комфортно; готовность специалистов осуществлять сопровождение, системный характер 
сопровождения, индивидуальный подход к каждому студенту, актуализация у студентов стремле-
ния к самопознанию и саморазвитию. 

Социально-психологическая адаптация обучающихся протекает на протяжении всего периода 
обучения в колледже и нуждается в социально-психологическом и педагогическом сопровожде-
нии: сначала к новым условиям обучения и жизнедеятельности, затем к освоению учебной про-
граммы и получению профессии. В настоящее время понятие «сопровождение» понимается как 
многоуровневое взаимодействие субъектов образовательного процесса, способствующее профес-
сионально-личностному развитию студента [1]. Психологическое сопровождение процесса адап-
тации является неотъемлемой составной частью социально-психологического и педагогического 
сопровождения и осуществляется педагогом-психологом в тесном сотрудничестве с социальным 
педагогом, классным руководителем, преподавателями-предметниками, педагогами-организа-
торами и преподавателем физкультуры. Основная цель психологического сопровождения – инте-
гративное включение студентов-инвалидов в образовательную среду колледжа. 

Консультативная и коррекционно-развивающая работа со студентами-инвалидами является 
наиболее важным направлением деятельности педагога-психолога. Психологическая помощь и 
поддержка студентов-инвалидов в связи с состоянием их здоровья, личными особенностями и 
проблемами предполагает определенный стиль общения и взаимодействия. Эти обучающиеся, как 
никто другой, нуждаются в понимании и сочувствии. 

Эмпатия – понимание эмоционального состояния другого человека, доверие, искренность, от-
крытость – необходимое качество для всех специалистов, непосредственно работающих с людьми. 
К. Роджерс, один из основоположников недирективной терапии, писал, что эмпатия является не-
обходимым и достаточным условием оказания помощи клиенту. 

Внимание, искренность, открытость, сочувствие, безусловное позитивное отношение на прак-
тике дают не меньший, а часто даже больший эффект в результате консультаций. На консультаци-
ях решаются вопросы отношений с друзьями, родителями, умение разрешать конфликты, налажи-
вать отношения с одногруппниками и педагогами, адекватно выражать чувства и эмоции. Часто 
трудности возникают с выражением отрицательных эмоций, умением отказать, отстоять свое мне-
ние, обратиться за помощью. Многие проблемы и ситуации помогает разрешать обучение студен-
тов позитивному подходу. Позитивный подход означает, что «каждый человек обладает рядом 
способностей, каждое нарушение, каждая болезнь выполняют для пациента и его окружения... по-
зитивный аспект» [2]. 

Результатом такого сопровождения является формирование у обучающихся умения видеть по-
ложительные аспекты в проблемных ситуациях и отношениях, повышение самооценки, уверенно-
сти в своих силах, развитие доброжелательности. 

На консультациях с классными руководителями обсуждаются психологические характеристи-
ки, психологом даются рекомендации по организации учебного и воспитательного процесса, со-
вместно с педагогами вырабатывается индивидуальный подход, стиль общения, приемы и методы 
психолого-педагогического воздействия. 

В коррекционно-развивающем блоке сопровождения техники, методики, приемы подбираются 
педагогом-психологом в зависимости от индивидуальных особенностей, от степени выраженности 
трудностей в обучении, уровня адаптация, отклонений в состоянии здоровья студентов-инвалидов. 

Хорошо зарекомендовали себя техники визуализации нейролингвистического программиро-
вания, которые дают быстрый и эффективный результат, нормализуют психическое состояние, 
сглаживают или нейтрализуют негативные состояния, активизируют положительные ресурсы 
личности. Для снятия нервно-психического напряжения и чувства тревожности применяются 
упражнения «Маяк», «Поплавок», «Заброшенный магазин», разработанные американским пси-
хотерапевтом Д. Рейнуотер. Развить уверенность, научиться отказывать, высказывать свое 
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мнение, убеждать помогают техники Мануэля Дж. Смита «Заигранная пластинка», «Негативное 
заявление», «Согласие в принципе» и др. Используются элементы методов арт-терапии, музыко-
терапии, методики прогрессивной мышечной релаксации, аутотренинга. 

Коррекционно-развивающая и консультативная работа осуществляется на основе психодиагно-
стики, которая решает широкий круг проблем: изучение индивидуально-типологических, лично-
стных особенностей студентов-инвалидов, их эмоционально-волевой сферы, уровня адаптации. 

Педагог-психолог должен использовать в своем арсенале потенциал всех диагностических ме-
тодов: наблюдение, опрос, беседа, тестирование, стандартизированные и нестандартизированные 
методики. Применяя сочетание проективных и других психологических методик, можно не только 
получить дополнительную информацию о личности испытуемых, но и наладить контакт и исполь-
зовать результаты тестирования в консультациях и психокоррекции. 

Особый интерес у студентов вызывают проективный графический тест Вартега, психогеомет-
рический тест, цветовой тест Люшера. Эти методики позволяют более глубоко понять внутренний 
мир испытуемых: их интересы, склонности, направленность личности, особенности мировоззре-
ния, истинное отношение к окружающим и к себе, стимулируют в дальнейшем интерес к самопо-
знанию и саморазвитию. Именно после тестирования по проективным и графическим методикам 
многие студенты начинают интересоваться психологией. 

Ежегодно на начало и конец года проводиться мониторинг уровня адаптации студентов-
инвалидов. Количественный и качественный анализ результатов первичной и повторной психоло-
гической диагностики констатирует положительную динамику сопровождения процесса адапта-
ции студентов-инвалидов к новым условиям жизнедеятельности, освоению учебных программ, 
профессиональному обучению в Хакасском политехническом колледже. 
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2. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В секции было представлено 7 докладов по трем направлениям. 

 
Технология проектирования и организации образовательной деятельности 

на основе событийного подхода в условиях введения ФГОС ДО 
В рамках данного направления были представлены итоги работы МБДОУ детский сад общераз-

вивающего вида «Рябинушка» (Усть-Абаканский район) в рамках деятельности региональной ин-
новационной площадки в период с 2014 по 2018 г. Педагогический коллектив детского сада при-
нял участие в разработке и апробации технологии организации образовательной деятельности на 
основе событийного подхода. На основе данной технологии в детском саду организован образова-
тельный процесс, основу которого составляют центры активности: «Игротека», «Город мастеров», 
«Наука и природа», «Страна сказок», центр патриотического воспитания, центр познания, центр 
подготовки спортсменов. 

Качество образовательного процесса в рамках данной технологии отслеживалась с помощью 
карты эффективности деятельности педагога, которая предполагает анализ соответствия создавае-
мых педагогом условий требованиям п. 3.2.5 ФГОС ДО. 

Участниками обсуждения на форуме была подчеркнута системная работа по данному направ-
лению. Также был выражен запрос на более подробное и детальное знакомство с результатами 
инновационной деятельности. 
 

Комментарии 
Дегтярева Олеся Сергеевна: «Предоставлен анализ работы педагогов детского сада в рамках инновационной 

площадки. Видна системная работа». 
Горбатенко Жанна Михайловна: «Широко представлен опыт коллег. Срок реализации инновационной площадки 

подходит к завершению, есть чем поделиться! Возможно, если бы были представлены апробированные проекты, 
ценность представленного материала для нас была бы выше». 

Елена Вячеславовна Данилкина: «Где кроме этого сайта можно познакомиться с вашими итогами и самой тех-
нологией проектирования? Существуют ли изданные пособия, которые можно использовать как настольные? С ка-
кой периодичностью используется карта эффективности педагога, два раза в год или ежеквартально? Каким обра-
зом итоги анализа данной карты влияют на систему стимулирования педагогов материально?» 

Ольга Выдра: «Интересный материал по центрам активности. Наслышана о реализации вами технологии «Клуб-
ный час», взяла себе на вооружение». 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе ДОО 
В рамках данного направления было представлено 5 докладов педагогов МБДОУ «ЦРР – дет-

ский сад «Росинка» (г. Абакан). Все доклады были подготовлены в рамках реализации региональ-
ного проекта «Развивающее оценивание качества образовательной среды ДОО с помощью шкал 
ECERS». В фокусе внимания детского сада была возможность создания мобильных элементов 
предметно-пространственной среды в условиях очень жесткого дефицита группового пространства. 

В докладе Гуренок С. П. и Кадачниковой С. Ю. представлен опыт использования нестандартно-
го игрового оборудования «Чудо-стул». Это оборудование представляет собой чехол, надеваемый 
на стул. Чехол имеет карманы, которые по выбору и желанию ребенка могут наполняться реквизи-
том к разным играм – «Парикмахерская», «Аптека», «Автомастерская» и т.д. Данное оборудова-
ние отвечает требованиям ФГОС к организации предметно-пространственной среды в группе 
ДОО – полифункциональности и вариативности. Преимуществом оборудования является то, что 
оно не требует создания дополнительного пространства в группе. 

Участники форума отметили возможности игрового оборудования «Чудо-чехол» – его мобиль-
ность, экономию пространства группы, доступность, обменялись опытом по использованию дан-
ного оборудования. В процессе обсуждения на форуме авторы доклада дополнительно раскрыли 
нюансы работы с игровым оборудованием «Чудо-стул». 

 
Комментарии 
Людмила Яровицкая: «Придумано оригинально! Применение нестандартного оборудования всегда вносит разно-

образие в деятельность детей, побуждает фантазию, является дополнительным стимулом активизации взаимодей-
ствия в группе. Молодцы!» 
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Светлана Мишина: «И правда, очень полезная идея. Ведь сегодня очень важно использовать мобильный материал, 
который постоянно варьируется, видоизменяется, что позволяет обогатить сюжеты игр, разнообразить образо-
вательное пространство группы». 

Любовь Кравчук: «Спасибо, Светлана Павловна и Светлана Юрьевна! Съемный чехол – нестандартное оборудо-
вание, необъятный кладезь идей. В своей практике мы изготовили похожее оборудование. В сюжетно-ролевой игре 
«Кухня» чехол также имеет карманы для хранения кухонной утвари. Сверху – конфорки, передняя часть – духовка, 
она открывается, роль решетки выполняет липучка (разнообразные продукты питания: рыба, пирожные, торт, всё 
то, что готовится в духовке). Обязательно изготовим пособие для игр мальчишкам». 

Гуренок С. П.: «Причём раскладывают игровое оборудование не бездумно, а группируют по функциям: расчёски в 
один карман, фены – в другой, лак для волос – в третий и т.д. Вот она, классификация в самостоятельно организо-
ванной деятельности. И это один из плюсов данного модуля». 

Гуренок С. П.: «Спасибо, Вера, за комментарий. На самом деле очень экономичный получился модуль. В процессе 
хранения на сиденье ставим «заправку», а ещё можно и под сиденье что-нибудь убрать и даже использовать ещё и 
спинку стула... Самим очень нравится этот модуль!» 

Гуренок С. П.: «На самом деле, куда бы мы его ни поставили, он нигде нам не мешает!» 
Гуренок С. П.: «Да, согласна с вами, детям нравится раскладывать материал для игры по карманчикам. Уже на 

этом моменте игры они определяют для себя роль и планируют, как будет выстраиваться их игра». 
 
В докладе Миягашевой Л. В. и Тохтобиной М. Д. представлены некоторые компоненты пред-

метно-пространственной среды в старшей группе. Использование ширм и коробок-трансформеров 
позволяет детям создавать собственное игровое пространство. 

Наибольший интерес и отклик у участников форума вызвали игровые макеты (коробки-
трансформеры). Участники форума отметили удобство, мобильность, незатратность данного игро-
вого оборудования. 

 
Комментарии 
Наталья Галанцева: «Замечательные идеи с использованием коробок-трансформеров. Изготовленное оборудова-

ние из бросового материала позволяет обогащать развивающую предметно-пространственную среду без дополни-
тельных затрат. Молодцы, коллеги!» 

Ермакова Наталья Александровна: «Спасибо за предоставленный материал. Коробки-трансформеры способст-
вуют оптимальному использованию имеющейся площади, позволяют организовать с детьми творческую и ролевую 
игру, имеют свободный доступ и удобны для хранения. Изготовленное оборудование из бросового материала позволя-
ет обогащать развивающую предметно-пространственную среду без дополнительных затрат». 

Вероника Пузакова: «Материал доступен детям, удобно складывается, прекрасно экономит место в группе». 
Галина Георгиевна Королева: «Молодцы! Все оборудование сделано из бросового материала, легко можно переде-

лать или обновить, наверное, в этом принимали участие родители и дети. Детям обеспечен свободный выбор игр и 
материалов для деятельности, в коробках удобно хранить игрушки и оборудование». 

 
В докладе Грибановой Е. В. и Канзычаковой Т. В. представлен опыт использования в группе 

книжки-тренажера, способствующей развитию сенсомоторной координации (согласованности в 
работе глаза и руки), координации движений, их точности, ориентировки в пространстве, овладе-
нию счетными операциями и т.д. «Веселый водопровод» – конструкция из пластиковых труб, ко-
торая позволяет организовать разнообразную деятельность – рисование на песке (песком), опыты 
с водой (переливание, смешивание), опыты с песком и т.д. 

Участники форума отметили пользу данного оборудования в развитии познавательной активно-
сти и познавательного интереса детей, его мобильность и относительную простоту в его создании. 

 
Комментарии 
Любовь Кравчук: «Елена Владимировна и Татьяна Васильевна, спасибо. Интересно, содержательно. Нестан-

дартное оборудование всегда располагается на положительные отзывы. На первый взгляд обычные трубы. Твор-
ческий подход, некоторые усилия и затраты... А сколько эмоций, впечатлений у детей. А педагог решает свои по-
ставленные цели: активизировать познавательную, исследовательскую, творческую активность дошкольников. 
Спасибо!» 

Ольга Выдра: «Очень понравилась идея с веселым трубопроводом. Мне кажется, все пособия подойдут для раз-
мещения на летней веранде в теплое время года». 

Королева Галина Георгиевна: «Спасибо! Нет предела совершенству. Особенно понравился трубопровод, ведь экс-
периментирование обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую активность детей». 
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В докладе Галанцевой Н. Н. и Пузаковой В. Н. представлен опыт использования ширм-
трансформеров в средней группе: 1) ширма «Ловкие ручки» способствует развитию ручной уме-
лости; 2) ширма «В гостях у сказки» не только способствует развитию речи, но и дает возмож-
ность приобрести опыт взаимодействия друг с другом; 3) ширма «Поиграй-ка». 

Участники форума отметили возможность использования ширм для организации/создания 
детьми своего пространства. Авторы доклада ответили на вопросы участников форума. 

 
Комментарии 
Горбатенко Жанна Михайловна: «Дети принимают существующее пространство и предметы не как строго за-

данное и недвижимое, к чему надо приспособиться, подстроиться – напротив, они относятся к предметам и к про-
странству как к ресурсу, видя в них возможности для реализации своего замысла. До изменений в дошкольном обра-
зовании мы, взрослые, традиционно не оставляли детям возможности влиять на то, как расставлена мебель, какую 
функцию выполняет тот или иной ее элемент. Когда и для чего используется конкретная часть пространства. Кол-
леги решили этот вопрос». 

Елена Останина: «Добрый день, уважаемые коллеги. Ширмы-раскладушки отвечают требованиям стандарта и 
служат целостному развитию ребенка. Я убедилась, что при использовании ширм можно создать возможность для 
детей управлять и осознанно принимать среду. Это обеспечивает гибкость и вариативность среды в группе, о ко-
торой заявлено в ФГОС ДО. Все дети будут включены в активную самостоятельную деятельность, меньше будет 
шума и конфликтности между детьми, и, конечно, будет повышена продуктивность самостоятельной деятельно-
сти. Спасибо за представленный материал». 

Ольга Выдра: «Мне очень понравилась первая ширма, особенно ее наполнение. Из материалов я поняла, что для 
каждой игры – отдельный каркас. Удобно ли их хранить и где, или они постоянно задействованы?» 

Наталья Галанцева: «Ширмы стоят у боковой стенки кровати в сложенном виде. Каркаса у ширмы три, они 
сцеплены между собой креплениями. Когда детям ширмы нужны, они их берут, или мы помогаем поставить, куда 
они скажут, так как дети у нас среднего возраста. Материал постоянно обновляется, в зависимости от темы не-
дели или сезонных изменений в природе. Конечно, ширмы удобные. Детям нравится их использовать в своей деятель-
ности». 

 
В докладе Орешковой Т. В. представлен опыт использования ширмы-раскладушки в группе де-

тей раннего возраста. Это мобильное, монофункциональное оборудование, направленное на раз-
витие познавательно-исследовательской, игровой и театрализованной деятельности. 

Участники форума также отметили многофункциональность ширмы. На форуме прозвучало не 
только желание повторить данный опыт, но и были высказаны идеи о новом (другом) наполнении 
ширмы-раскладушки. 

 
Комментарии 
Горбатенко Жанна Михайловна: «Татьяна Владимировна, спасибо за представленный материал! Интересная 

идея, судя по представленному материалу, проделана огромная работа. Организация предметно-пространственной 
среды в дошкольном возрасте оказывается принципиально важной для развития. Среда, в которой ребенок проводит 
от 4 до 12 часов в день, это не просто сопутствующее условие для нормального развития, но и образовательное 
средство. Обстановка группы, окружающие предметы либо способствуют любознательности, творчеству, смелым 
пробам и открытиям, либо блокируют все это. В типовом детском саду с большим количеством детей в одной груп-
пе и строго ограниченным пространством этот вопрос имеет огромное значение. Вы нашли отличное решение! Беру 
идею на вооружение». 

Кривохижина Лариса: «Татьяна Владимировна, спасибо за предоставленный материал. Замечательная идея ис-
пользования ширмы-раскладушки. Нестандартное оборудование всегда привлекает не только детей, но и взрослых. 
Посмотрев ваш материал, сразу приходят идеи, чем дополнить, а что просто идеально придумано. Но то же хочет-
ся задать вопрос, а не хрупкая ли она?» 

Татьяна Орешкова: «Здравствуйте, да дополнить ещё много чем можно, только нужно время, 2 месяца делалась. 
По поводу хрупкости детям объяснялось, как использовать и обращаться во избежание поломок. А так она скрепле-
на, не разваливается, и на ней специальные устойчивые подножки. Всё это продаётся, из полипропилена». 

 
Роль авторских пособий в повышении качества образования 

в условиях реализации ФГОС ДО 
В данном направлении был представлен опыт Бенгардт О. А. по использованию авторских по-

собий в логопедической работе с детьми дошкольного возраста. 
Участники конкурса отметили полезность авторских пособий в коррекционно-развивающей ра-

боте. Также была отмечена возможность использования игр не только в логопедических группах, 
но и в группах общеразвивающей направленности. Большой отклик вызвала идея привлечения ро-
дителей к изготовлению игровых пособий через конкурс. 

 



 20 

Комментарии 
Дегтярева Олеся Сергеевна: «Нет сомнений, что в логопедических группах важную роль играет взаимодействие 

логопеда и воспитателя. Это необходимо потому, что устранение дефектов речи требует комплексного подхода. 
Данные игры можно реализовывать и в ходе совместных игр воспитателем в группе для закрепления материала. Не-
сомненно, они повышают интерес детей к речевой деятельности. Данная подборка игр будет полезна и для всех ос-
тальных групп. Спасибо за материал». 

Лариса Кривохижина: «Авторские пособия всегда вызывают большой интерес. Данный материал полезный, игры 
очень занимательные, не только повышают интерес детей к речевой деятельности, но и дают возможность про-
явить активность, самостоятельность, взаимовыручку. Я думаю, эти игры можно использовать не только в лого-
педических группах, поэтому некоторые из них попробую сделать для своих ребят. Спасибо автору за статью». 

Любовь Кравчук: «Оксана Александровна, познакомившись с вашими авторскими играми, воодушевлена на приме-
нении их в своей практике. Особенно понравилась игра «Любимые буквы» на узнавание и закрепление графического 
образа буквы. Ребята в игре закрепляют элементы букв, так необходимых затем при письме. «Лесные тропинки» и 
«Логопедические шахматы» – большая находка для расширения словаря и автоматизации звуков. Спасибо за опыт». 

Чанчикова Евгения: «Идея конкурса очень интересна и полезна. Родителей необходимо привлекать к сотрудниче-
ству. Безусловно, такой конкурс будет очень полезен, прежде всего, для взаимодействия педагога с родителями, ро-
дителей с детьми, и, конечно, принесет свои плоды и повлияет на качество коррекционно-образовательной деятель-
ности». 
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3. ВПР В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Автором статьи рассмотрена проблема обучения учащихся смысловому чтению, обоснована ак-

туальность проблемы, описаны затруднения учащихся, связанные с пониманием текста, раскрыты 
понятия грамотность чтения, функциональное чтение, описаны основные технологические прие-
мы, используемые в технике активно – продуктивного, чтения. Приведены примеры разработан-
ных автором приемов по разным литературным произведениям. В свою очередь, автор предлагает 
педагогические технологии, применение которых наиболее эффективно для развития умений смы-
слового чтения в начальной школе. 
 

Технология развития критического мышления 
на уроках литературного чтения в начальной школе (А. Платонов «Еще мама») 

 
Деревягина Т. П., учитель начальных классов МБОУ «Бондаревская СОШ», Бейский район 

 
«Читать – это ещё ничего не значит, 

что читать и как понимать прочитанное – 
вот в чём главное дело». 

К. Д. Ушинский 
В образовательных стандартах выделены планируемые результаты освоения учебных и меж-

дисциплинарных программ, среди которых особое внимание уделяется овладению навыками смы-
слового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; форми-
рованию умений осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуника-
ции; умению составлять тексты в устной и письменной формах. 

В современном мире ребенок сталкивается с большим потоком информации и объемом самой 
информации. Поэтому получение, понимание, применение и преобразование этой информации 
становится на одно из первых мест. Это определяет цель современного учителя начальных классов 
– создание условий для развития читательской грамотности обучающихся, формирование речевых 
навыков и основанных на них коммуникативно-речевых умений обучающихся, повышение уровня 
их речевой культуры. Чтение – это многофункциональный процесс, который носит «метапредмет-
ный» или «надпредметный» характер и умения читать относятся к универсальным учебным дейст-
виям, обозначенным в стандартах. 

От уровня сформированности читательских компетенций зависит дальнейшее успешное обуче-
ние ребёнка. Поэтапное внедрение системы работы с текстовой информацией в начальной школе 
способствует формированию навыка смыслового чтения. 

Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание смыслового содержания тек-
ста. Развитие способностей смыслового чтения помогут овладеть искусством аналитического и 
критического чтения. Владение навыками смыслового чтения позволяет продуктивно учиться по 
книгам всегда. 

Цель смыслового чтения – формирование умения воспринимать текст как единое смысловое 
целое (точно и полно понять содержание текста и практически осмыслить извлеченную информа-
цию). Суть стратегии смыслового чтения и работа с текстом основаны на: 

 поиске информации и понимании прочитанного (определять главную тему, общую цель или 
назначение текста; формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; выполнять смысло-
вое свёртывание выделенных фактов и мыслей); 

 преобразовании и интерпретации информации (структурировать текст, используя нумера-
цию страниц, списки, ссылки, оглавление; преобразовывать текст, используя новые формы пред-
ставления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы; интерпретировать текст: срав-
нивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера); 

 оценке информации (откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнару-
женную в тексте, со знаниями из других источников; находить доводы в защиту своей точки зрения; 
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 отклике на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом 
– мастерство его исполнения; высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитан-
ном тексте). 

Когда ведешь урок, то имеешь перед собой достаточно ясный план, где все действия учителя и 
действия учеников понятны, как по содержанию, так и по времени. Схема задается в самом нача-
ле, а любые отступления от нее воспринимаются как неудача. А кто из нас, учителей, задумывает-
ся, какие цели ученики ставят перед собою на уроке? Бывает, что во время урока кто-то из ребят 
сидит и скучает: «Он уже знает эту тему, и ему неинтересно, а кому-то она просто не нравится, 
а может она просто трудна?». 

Учителя начальных классов, работая над разными текстами, сталкиваются с рядом проблем: 
низкая скорость чтения, вследствие чего затрачивается много времени на подготовку домашних 
заданий; чтение с ошибками, которое мешает пониманию смысла прочитанного; неумение извлечь 
необходимую информацию, выделить главное и существенное в прочитанном; сложности при 
кратком пересказе; ошибки, допущенные по причине непонимания формулировки задания. 

Решение данных проблем напрямую связано с совершенствованием мыслительных способно-
стей учащихся. Известно, что любое знание будет лучше и качественнее, если оно будет основано 
на собственном опыте. Вызвать на поверхность представления или более устойчивые формы зна-
ния ученика по изученной теме – задача нелегкая, но она многократно упростит ребятам путь к 
новым знаниям и умениям. Для решения проблем обучения навыкам смыслового чтения на уроках 
в начальной школе целесообразно использовать технологию развития критического мышления че-
рез чтение и письмо. 

ТРКМ – это интерактивная технология (учебный процесс организован на основе взаимодейст-
вия учащихся друг с другом, с педагогом), которая развивает продуктивное, творческое мышле-
ние, формирует познавательные, регулятивные, личностные УУД, способствует формированию 
такого важного умения, как умение учиться. 

Если внимательно рассматривать общую стратегию чтения (три основных составляющих: пред-
текстовая, текстовая, послетекстовая деятельность) и основу ТРКМ (трёхфазовая структура урока: 
вызов, осмысление содержания, рефлексия) можно выделить общие структурные элементы: 
Этапы Смысловое чтение ТРКМ 

I. Предтекстовая деятельность: 
– определение цели и задач чтения; 
– ознакомление с наиболее значимыми понятиями, ключевыми 
словами, терминами, используемыми в тексте; 
– актуализация предшествующих знаний; 
– диагностика текста и ориентировка в его рамках с помощью 
вопросов или заданий; побуждение к чтению 

Вызов: 
– актуализация имеющихся знаний; 
– пробуждение интереса к получению новой 
информации; 
– постановка учеником собственных целей 
обучения 

II. Текстовая деятельность: 
– выдвижение гипотезы о содержании читаемого, ее подтвер-
ждение/отклонение контекстуальная и смысловая догадка, 
– размышление во время чтения о том, что и как я читаю и на-
сколько хорошо понимаю прочитанное 

Осмысление содержания: 
– получение новой информации; 
– осмысление новой информации; 
– корректировка учеником поставленных це-
лей обучения 

III. Послетекстовая деятельность: 
– применение, использование материала в самых различных 
ситуациях, формах, сферах, 
– включение изучаемого материала в другую, более масштаб-
ную деятельность 

Рефлексия: 
– размышление, целостное осмысление, выра-
ботка собственного отношения к изучаемому 
материалу; 
– рождение нового знания; 
– выявление непознанного, постановка учени-
ком новых целей обучения (новый «вызов») 

 
Технология развития критического мышления широко используется педагогами в образова-

тельном процессе. Методические приёмы ТРКМ – универсальны, это значит, что каждый учитель 
имеет возможность самостоятельно видоизменять, дополнять эти приемы под содержание учебно-
го материала, под эмоциональный и познавательный уровень своего класса, под своё ТРКМ можно 
применять не только на уроках в начальной школе, но и на любых мероприятиях. 

Сегодня мне хотелось бы показать вам те методические приемы данной технологии, которые 
я обычно использую в своей педагогической практике, а именно на уроках литературного чтения: 
обращение к личному опыту учащихся, приём «инсерт» (+ и -), кластер, синквейн. 
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Использование элементов ТРКМ на уроке литературного чтения «А. Платонов «Еще мама» 
I. Эмоциональный настрой. Мобилизирующий этап (На слайде герб Ярославля). 

– Ребята, вы узнали город? Чем он знаменит? Как он связан с нашей школой и нашим уроком? 
(Город Золотого кольца, город – первый открытый театр, в Ярославле в этом году всероссий-

ская олимпиада по литературному чтению, наша ученица Петрова Александра принимала участие) 
– Какое чувство вы испытываете, зная это? 
– Нам есть к чему стремиться 
– Любите ли вы уроки литературного чтения? За что? 

II. Стадия вызова 
Виссарион Григорьевич Белинский: «Как ни старо сравнение воспитателя с садовником, но оно 

глубоко верно … младенец есть молодой, бледно-зеленый росток, едва выглянувший из своего 
зерна; а воспитатель есть садовник, который ходит за этим ростком». 

Вера Петровна Марецкая:«Учитель в какой-то мере актер. Он, так же как и мы, актеры, не име-
ет права переносить «на сцену» свои личные переживания. Учитель всегда должен входить в класс 
с ясной душой, – какие бы ни были неприятности, какие бы ни встретились трудности в жизни. 
В момент, когда учитель с детьми, он обязан забыть обо всем. Это очень трудно». 

Дмитрий Сергеевич Лихачев: «Учительство – это искусство, труд не менее творческий, чем пи-
сателя или композитора, но более тяжелый и ответственный. Учитель обращается к душе челове-
ческой не через музыку, как композитор, не с помощью красок, как художник, а впрямую воспи-
тывает личностью своей, своими знаниями и любовью, своим отношением к миру». 

Василий Александрович Сухомлинский: «Ткач уже через час видит плоды своих забот, сталевар 
через несколько часов радуется огненному потоку металла – это вершина его мечты; пахарь, сея-
тель, хлебороб через несколько месяцев любуется колосьями и горстью зерна, выращенного в по-
ле... Учителю же надо трудиться годы и годы, чтобы увидеть предмет своего творения; бывает, 
проходят десятилетия, и еле-еле начинает обозначаться то, что ты замыслил». 

Шалва Александрович Амонашвили: «Люблю сравнивать свою профессию учителя, воспитате-
ля, педагога с разными другими профессиями. Это дает мне возможность углубиться в суть педа-
гогической жизни. 

Хочешь осознать, чему ты служишь? Тогда сравнивай свою службу, с точки зрения обществен-
ных ценностей, с профессиональной службой других, и ты почувствуешь, как важна и неповтори-
ма твоя жизнь для общества. 

…Каждое сравнение моей профессии с профессиями других людей оставляло мне какое-нибудь 
правило, памятку. Я сравнил свою профессию с профессией врача и сформулировал тест для са-
мовнушения: «Будь осторожен! Не ошибись! Не вреди! Будь надеждой для школьника!» 

Артист на сцене принадлежит не самому себе, а зрителям и своему герою. «Дари себя детям!» – 
вот к чему привело меня сравнение профессии педагога с профессией артиста. 

Сопоставление профессии педагога с профессиями архитектора, строителя, а также геолога и 
астронома выявило больше различий, чем сходства, все же и оно принесло мне пользу. К содер-
жанию теста для самовнушения я прибавил еще следующие фразы – «Знай, к чему стремишься!», 
«Постоянно ищи в ребенке богатство его души!», «Будь терпелив в ожидании чуда и будь готов 
для встречи с ним в ребенке!» 

– Прочитайте высказывания известных людей и попробуйте предположить о ком пойдет речь в 
произведении, которое мы будем изучать сегодня на уроке? 

– Что вы можете сказать об этих высказываниях? С кем сравнивают эти люди профессию «учи-
тель»? 

Составляем кластер. 
– Чтобы вы понял, в каком произведении об учителе пойдет речь, прочитайте ещё одно выска-

зывание. 
Л. Н. Толстой: «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если 

учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя, который 
прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе лю-
бовь и к делу, и к ученикам, он – совершенный учитель». 

– Ваши предположения, мы будем работать над произведением А.Платонова «Еще мама». 
– К какому литературному жанру оно относится? (Сказка, рассказ, стихотворение, басня…) 
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– Тема. 
– Давай определим задачи нашего урока? 

III. Актуализация знаний. Стадия осмысления. 
Что вы знаете об авторе? 
На слайде и на карточках текст – информация о Платонове. Прием «Инсерт». 
Жужжащее чтение 
Андрей Платонович Плато́ нов (настоящее имя Андре́ й Плато́ нович Климе́ нтов) – русский, со-

ветский писатель, родился 28 августа 1899 года в Воронеже. 
Отец работал на железной дороге машинистом, слесарем, мать – домохозяйка. 
Участвовал в гражданской войне в качестве фронтового корреспондента. 
Во время Великой Отечественной войны писатель в звании капитана служит военным коррес-

пондентом газеты «Красная звезда». Платонов умер 5 января 1951 в Москве. 
Имя писателя носят улица, библиотека, гимназия, литературная премия, электропоезд в Воро-

неже, установлен памятник. 
– Что вы уже знали о А. П. Платонове? Что нового узнали? 
Сегодня предлагаю вам поработать в группах. 
– Назовите главных героев нашего произведения. Совершенно верно. Вы догадались, какого ге-

роя будет представлять каждая группа (по цвету). 
Артём, Мама, Апполинария Николаевна. 
– Давайте вспомним, о чем произведение, для этого расположите предложения в правильном 

порядке. Приём «Перевёрнутые логические цепочки» 
1. Разговор Артема с мамой о том, что когда он вырастет, то не будет ходить в школу. 
2. Мама за руку повела Артема в школу. 
3. Артем продолжает путь самостоятельно. 
4. Встреча с гусаком. 
5. Встреча с лохматой собакой Жучкой. 
6. Ребята на школьном дворе. 
7. Учительница пригласила всех ребят в класс, а Артема понесла на руках. 
8. Артем сообщил всем, что он раненый. 
9. Артем не слушал учительницу, а переживал за маму. 
10. Учительница перевязала рану Артему. 
11. Разговор о том, что нельзя маму обманывать. 
12. Артем учится: написал слово «мама» и «Родина». 
13. Артем спозаранку собрался в школу. 
14. «Учись там, и расти большой». 
Проверка 
– Молодцы. Мы с вами вспомнили, о чем произведение. Давайте поговорим о главных героях. 
Приём «Кластер» На магнитной доске вы видите характеристики, каждая группа должна за-

полнить свой кластер. 
– Доказывайте примерами из текста. 
Артём: смелый, юный, жалостливый, честный, дружелюбный, мечтательный, решительный, 

чувствительный. 
Мама: любимая, беспокойная, заботливая, добрая, терпеливая, верящая. 
Учительница: ароматная, работоспособная, добросовестная, благородная, трудолюбивая, вни-

мательная, уважаемая, человечная, весёлая, мудрая, душевная, приветливая. 
Приём «Вопрос герою» 
– Перед вами письмо с вопросом вашему герою. Ваша задача: 
1) прочитать по ролям указанный диалог 
2) ответить на вопрос от имени своего героя. 
1 группа. Диалог «Артём на уроке». 
Вопрос Артёму: Какие слова ты старательно рисовал в своей тетради, почему именно эти 

слова? 
2 группа. Диалог «Мама провожает сына в школу». 
Вопрос маме: Почему вы не проводили своего сына до самой школы? 



 25 

3 группа. Диалог «Первая встреча с учительницей». 
Вопрос Аполлинарии Николаевне: Как вы успокоили Артёма, помогли ему освоиться? 
Синквейн (работа в группах) 
Мама – Евдокия Алексеевна. 
Заботливая, добрая. Провожает, беспокоится, радуется. 
– Ну, иди, иди, Артёмушка! Учительницу там слушайся, она вместо меня будет! 
Родная. 
Учительница – Аполлинария Николаевна. 
Внимательная, понимающая. Жалеет, учит, радуется. 
Ты молодец! 
Ещё мама! 
Давайте ещё раз обратимся к задачам. Какую задачу нашего урока мы ещё не решили? (основ-

ная мысль) 
– Ребята, скажите, смогла ли любовь Артёма к матери, повлиять на его отношение к учительнице? 
(Да, именно благодаря тому, что он любил маму, а учительница – «пахла как мама»; «ранку пе-

ревязала»; «на колени посадила» – т.е. она повела себя как мама, он полюбил учительницу, она 
стала для него «ещё мама», и на следующий день Артём торопился в школу) 

– В чём смысл названия рассказа? (в том, что учительница для Артёма стала «как мама».) 
– Писатель Андрей Платонович Платонов в своих воспоминаниях писал: «…отдали меня в цер-

ковно-приходскую школу. Была там учительница Аполлинария Николаевна. Я её никогда не забу-
ду, потому что через неё я узнал, что есть пропетая сердцем сказка про человека, родимого всяко-
му дыханию, траве и зверю». Своим рассказом «Ещё мама» писатель отдал дань уважения учи-
тельнице, которая поступала, как мама. 

– Как бы вы сформулировали основную мысль рассказа Платонова «Ещё мама»? 
– Согласны ли вы с такой формулировкой? 
Смысл названия рассказа – встреча Артёма с учительницей Аполлинарией Николаевной, став-

шей для Артёма «ещё мамой». Признанием в любви к самым близким людям. 
– Ребята, сегодня в нашем классе есть необычный гость (обращение к личному опыту). Чтобы 

вы смогли понять, почему я пригласила этого человека, послушайте мое собственное сочинение: 
Этот день останется в моей памяти навсегда. Теплый осенний день – 1 сентября 1991 года. 

Мне было всего шесть лет, когда я вошла в большие двери белой школы. Вокруг много детей и 
взрослых. Все куда-то спешат, торопятся. Моя мама – учитель, быстро довела меня до дверей 
класса и убежала по своим делам. 

Скромная и робкая я тихонько заглянула в класс, я почти не дышала. Странные мысли витали 
в моей аккуратно заплетенной головке. «Что меня ждёт?» Сомнения, волнения, страх… Я была 
готова расплакаться. 

И вдруг я увидела невысокую худенькую молодую женщину в синеньком костюмчике. Синенькая 
юбочка и жилеточка. Она тихонько взяла меня за руку, улыбнулась и завела меня в класс. Мне 
стало так тепло и уютно. Все три года я чувствовала её теплую руку в своей руке. 

Людмила Николаевна, так звали мою первую учительницу. Она подарила мне много радостных 
мгновений, научила верить в себя, меня плаксивую и робкую девчонку. Много волшебных мгновений 
из детства до сих пор живут в моей памяти: поиски клада, первые «пятёрки», новогодние при-
ключения … 

Я очень благодарна моей первой учительнице, моей дорогой Людмиле Николаевне. Я всегда по-
здравляю её с Днем учителя, с Днем рождения. В эти минуты её глаза вновь как в моем детстве 
светятся добротой и благодарностью. 

– Как вы думаете, кого и почему я их пригласила на этот урок? 
– Мне очень близка идея Платонова, я тоже считаю, что нужно вовремя признаваться в любви, 

вовремя благодарить наших близких и дорогих людей. Мы часто забываем о том, как это важно. Я 
сегодня хочу ещё раз сказать спасибо Людмиле Николаевне, которая тоже стала, когда то для меня 
«ещё мамой». 

Рефлексия 
Сегодня на уроке мы говорили о таком человеческом качестве – благодарность. Я хочу, чтобы 

вы закончили наш урок своими мыслями. Какой урок Платонов дал нам своим произведением? 
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Начните их словами: 
– Я понял, что… 
– Мне захотелось… 
– Я буду… 
– Сегодня в нашем классе собрались учителя и коллеги, я тоже хочу поблагодарить вас за ваш 

труд, я верю, что вы тоже для кого-то стали «мамами» (Сердечки, на обороте: В. Астафьев: «Фа-
милию учителя можно и забыть, важно, чтобы осталось слово «учитель». Тогда, мне думается, 
миссия по-настоящему выполнена»). 

Притча: 
Когда родился новый учитель, к его колыбели спустились три феи. 
И сказала первая фея: «Ты будешь вечно молод, потому что рядом с тобой всегда будут дети». 
И сказала вторая фея: «Ты будешь, красив мыслями и душой, потому что нет благороднее при-

звания, дарить свое сердце детям». 
И сказала третья фея: «Ты будешь, бессмертен, потому что ты продолжишь свою жизнь в своих 

учениках». 
Но тут к колыбели спустилась четвертая фея, злая, и мрачным голосом проверещала: Но ты 

вечно будешь проверять тетради, рабочий день твой будет 8 часов до обеда и 8 часов после, все 
мысли твои будут в школе, и только о школе и никогда ты не успокоишься. Так что выбирай, пока 
не поздно! 

Учитель: Поздно, эта фея всегда является слишком поздно, и те учителя, которые решили свя-
зать свою жизнь со школой, с детьми, никогда не изменят этой прекрасной профессии. 

Использование технологии развития критического мышления на уроках позволяет формировать 
и совершенствовать навыки смыслового чтения, умения и навыки работы с информацией: 

 находить, осмысливать, использовать нужную информацию; 
 анализировать, систематизировать, представлять информацию в виде схем, таблиц, графиков. 
 сравнивать явления и объекты, при этом самостоятельно выявлять признаки или линии срав-

нения; 
 выявлять проблемы, содержащиеся в тексте, определять возможные пути решения, вести по-

иск необходимых сведений, используя различные источники информации. 
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Комментарии 
Моргачева: «Тема статьи актуальна в современном процессе обучения. Развитие мыслительных навыков, необ-

ходимо не только в учебе, но и в обычной жизни. Именно благодаря способности мыслить решаются трудные зада-
чи, делаются открытия, появляются изобретения, принимаются взвешенные решения». 

Ильина И.: «Каждый день люди сталкиваются с огромным потоком информации. Большую часть мы забываем, 
остальные факты формируют наше мировоззрение и влияют на принятие решений. Отличить факты способны лич-
ности с критическим мышлением. К счастью, это качество можно развить. Успехов вам в дальнейшей работе в 
этом направлении». 

Соловьева Т.: «Действительно, огромный поток информации не дает детям сосредоточиться на главном. И учи-
теля здесь можно сравнить с экскурсоводом, например, в картинной галерее. Ведь когда человек самостоятельно 
рассматривает картину художника, многие детали остаются непонятыми, но после рассказа экскурсовода, начина-
ешь на ту же картину смотреть другими глазами. Вот и вы, Татьяна Петровна, умело подводите детей к раскры-
тию главной мысли произведения. После такой работы рассказ надолго останется в памяти, заставит задуматься, 
и, возможно, захочется его перечитать в более старшем возрасте». 

Грибанова Н. И.: «Интересная работа! Литературные произведения оказывают огромное влияние на формирова-
ние личности ребёнка, его духовно-нравственное развитие. Художественная литература способна дать широкую 
картину мира, обогатить духовно, учит размышлять над жизненными ситуациями, над взаимоотношениями, соот-
носить характеры и поступки героев произведений со своими поступками». 

Омышева А.С.: «Материал статьи актуален, так как в нем присутствует как теоретическая часть, так и 
практическая. Художественная литература любого периода выносит важную и актуальную мысль автора. Очень 
важно с начальных классов научить ребенка наблюдать за текстом, за его героями, события. В дальнейшем это 
понадобится ребенку для анализа художественной литературы в старших классах. Продолжайте работу в том же 
направлении. Спасибо!» 
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4. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ: 
ПОИСК ПУТЕЙ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И РОДИТЕЛЕЙ 

 
Профессиональное самоопределение выступает сегодня как важная научно-педагогическая 

проблема, требующая осмысления в условиях изменения системы образования и общества в це-
лом. В связи с этим от выпускника школы требуется компетентность, проявление творческого 
подхода, профессиональная и социальная мобильность, продуктивная активность. Для развития 
профессионального самоопределения учащихся старших классов возникает необходимость поиска 
новых подходов к организации педагогического сопровождения данного процесса. Поэтому тре-
буется создание образовательного пространства, где есть необходимые условия для самореализа-
ции и самоопределения выпускника школы. 

Для эффективного профессионального самоопределения обучающегося необходима консоли-
дация совместных усилий, как образовательной организации, так и родителей обучающегося. 
От грамотного взаимодействия школы и родителей зависит успешность профессионального само-
определения обучающегося. 

В рамках секции «Профессиональное самоопределение школьников: поиск путей эффективного 
взаимодействия школы и родителей». Состоялось обсуждение трех статей, посвященных особен-
ностям взаимодействия родителей и образовательной организации в рамках профессионального 
самоопределения обучающихся. Все статьи являются информативными и вызывают неподдельный 
интерес у участников секции. 

В статье «Взаимодействие семьи и школы по профессиональному самоопределению школьни-
ков» представлена целостная система взаимодействия с родителями, начиная от конкурса рисун-
ков профессий своих родителей обучающихся начальной школы заканчивая экскурсиями на их 
рабочие места и осуществление мини-профессиональных проб обучающимися 8-10 классов. 

Особый интерес участников конференции вызвали доклады, раскрывающие психолого-
педагогические аспекты представленности роли взаимодействия семьи и школы в рамках профес-
сионального самоопределения обучающихся. В одном из представленных докладов приведены 
данные социологического опроса, проведенного автором в своей образовательной организации. 
В процессе социологического исследования выяснилось, что и педагоги, и родители определили 
главенствующую роль в профессиональном самоопределении обучающихся семье (70% респон-
дентов). 
 
 

Взаимодействие семьи и школы по профессиональному самоопределению школьников 
 

Баженова Т. В., педагог-психолог, Симонова О. А., социальный педагог 
МБОУ «СОШ №23», г. Абакан 

Самоопределение в современных психолого-педагогических словарях рассматривается как ме-
ханизм становления личностной зрелости, состоящей в осознанном выборе своего места в системе 
социальных отношений. Главную роль в процессе профессионального самоопределения играют 
два социальных института: семья и школа. 

Эффективность профессионального самоопределения обучающегося повысится, при условии 
сопровождения не только его самого, но и его родителей. При работе с родителями продуктивной 
является целостная системная работа, имеющая своей целью повышение компетентности родите-
лей, формирование у них отчетливых представлений о роли семьи в профессиональной ориента-
ции школьников, привлечение их к активной деятельности по вопросам профессионального само-
определения. 

В нашей образовательной организации профессиональная ориентация школьников, направлен-
ная на сопровождение профессионального самоопределения осуществляется в несколько этапов, 
на каждом из которых решаются конкретные задачи, в том числе по взаимодействию с родителями 

1. Этап актуализации проблемы выбора профессии(1-4 классы). 
На данном этапе у младших школьников формируется ценностное отношение к труду, развитие 

потребности в учебной и общественно полезной деятельности, первоначальное ознакомление с 
миром профессий, знакомство с наиболее доступными из них. Основными формами работы на 
данном этапе являются игровые методы (арт-терапия), ролевые игры. Совместно с родителями 
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проводятся конкурсы стихов и рисунков о труде и профессиях «Про профессию», «Профессии 
наших родителей». Родители оказывают помощь учителям-предметникам, классным руководите-
лям в подборе материалов и организации ежегодной выставки «Радуга профессий». 

2. Этап формирования профессиональной направленности (5-7 классы). 
На данном этапе происходит целенаправленное знакомство с профессиями, ознакомление с по-

требностями Республики Хакасия в кадрах, расширение представлений о собственных возможно-
стях и способностях, выявление и развитие профессиональных интересов. Для проведения диагно-
стических процедур по определению интересов и склонностей обучающихся 5-х классов исполь-
зуется методика «Карта интересов. Результаты диагностики озвучиваются на родительских собра-
ниях, составляются рекомендации для родителей по организации досуга, связанного с выявлен-
ными интересами обучающихся. 

Для обучающихся 6-7-х классов проводятся профориентационные игры, направленные на фор-
мирование осознанного интереса к выбору профессии. Родители активно рассказывают о своих 
профессиях, совместно с родителями проходит оформление семейных альбомов: «Профессии на-
ших родителей». В рамках взаимодействия с классными руководителями проводятся профессио-
графические встречи «Профессия в фокусе», в которых участвуют родители определенной про-
фессии. 

3. Этап формирования профессионального самосознания (8-9 классы). 
Для подготовки учащихся к осознанному выбору профессии в школе разработана комплексная 

программа профориентационной работы. Программа включает в себя комплексную диагностику и 
выстраивается таким образом, чтобы максимально выявлять потребности, интересы и склонности 
каждого ребенка. В качестве диагностического инструментария используется, в частности, опросник 
«Определение типа будущей профессии Е. А. Климова». Данная методика позволяет корректировать 
профессиональные намерения и пути продолжения образования. Опросник «Мотивы выбора про-
фессии» позволяет выявить мотивы, которые преобладают у подростков при выборе профессии. 

На основании результатов диагностики со школьниками в группах проводится разнообразная 
работа: тренинги, ролевые игры, информационные занятия. По результатам диагностики разрабо-
таны подробные рекомендации для подростков и родителей. 

Классные руководители обучающихся 9-х классов 1 раз в неделю проводят занятия по курсу 
«Слагаемые выбора». Основной задачей данного курса является подготовка учащихся к осознан-
ному выбору профессии и сочетанию возможностей школьника и предъявляемых требований со 
стороны профессии. С родителями регулярно проводятся встречи за «круглым столом», где у них 
есть возможность обсудить вопросы профессионального самоопределения их детей. 

Проведенные мероприятия показывают, насколько родителям было интересно общаться с педа-
гогами и детьми. Взрослые получают много полезной информации по психологии и педагогике, 
много узнают о своих детях. Ни один родитель не остается в стороне, все принимают активное 
участие, делятся интересными наблюдениями. 

Для детей важно, что по трудному пути самоопределения они идут не одни, что рядом находит-
ся взрослый, который поддержит в трудную минуту и поможет, какой бы путь они не выбрали. 
Это ощущение придает уверенность в своих силах и побуждает к достижениям, теперь уже не 
только учебным, но и профессиональным. 

4. Этап уточнения социально-профессионального статуса (10-11 классы). 
На данном этапе осуществляется коррекция или подтверждение профессиональных планов и 

оценка готовности к избираемой профессиональной деятельности. 
Основными формами работы являются: индивидуальные и групповые консультации педагогом-

психологом, социальным педагогом, классными руководителями, тренинговые занятия, деловые 
игры «Монополия», «Мой выбор», «Твоя профессиональная карьера», публичные лекции предста-
вителей учреждений высшего и среднего профессионального образования. 

Одним из важных мероприятий с родителями в этот период является акция «Первые шаги в бу-
дущее». Участие в ней помогает семье и подростку определиться именно с той профессией, кото-
рая соответствует его индивидуальным особенностям и учитывает современные реалии рынка 
труда. 

Эффективной формой работы является групповое консультирование родителей, чьи дети имели 
общие профессиональные интересы. 
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Родители активно включаются во внеурочную деятельность, организуют экскурсии на пред-
приятия, где работают. 

В 1-4, 5-9 классах происходит знакомство с различными профессиями через организацию экс-
курсий на предприятия, где работают родители школьников. Так, с профессией «Кондитер» 
школьники познакомились, посетив кондитерский цех «Малинники». 

Ребята из нашей школы ежегодно посещают Хакасский национальный драматический театр не 
только в качестве зрителей, но и знакомятся с творческими профессиями. Экскурсия «Тайны заку-
лисья» открывает удивительный и волшебный мир театра! Здесь можно познакомиться с теат-
ральными профессиями: актер, режиссер, художник-декоратор, гример, костюмер, раскрыть сек-
реты, которые скрываются за театральными подмостками. 

Для всех старшеклассников и их родителей организованы такие массовые мероприятия, как 
Дни организаций профессионального образования города Абакана. Ежегодно группы учащихся 
посещают следующие образовательные организации: «Хакасский колледж профессиональных 
технологий, экономики и сервиса», «Техникум коммунального хозяйства и сервиса», «Строитель-
ный техникум», «Политехнический техникум», «Техникум прикладной информатики». 

Школьники и их родители знакомятся с профессиями, одна из которых, возможно, станет ре-
шающим профессиональным выбором. Полезность от участия в таких экскурсиях, следовательно, 
их эффективность отмечают школьники, родители и педагоги. 

Для учащихся, которые мечтают стать военными, совместно с родителями организуются экс-
курсии в воинскую часть города Абакана. Такие экскурсии не только познавательны и увлека-
тельны. Для многих школьников это может стать определяющим фактором в выборе будущей 
профессии. 

Таким образом, эффективное сотрудничество семьи и школы заключается в том, чтобы не толь-
ко ввести ребенка в мир профессий, но и сформировать и сохранить интерес к выбираемой про-
фессии, бережно помочь осуществить грамотное профессиональное самоопределение каждого 
обучающегося. 
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Психолого-педагогические аспекты взаимодействия семьи и школы 
в профессиональном самоопределении школьников 

 
Семыкина Н. А., педагог-психолог МБОУ «Гимназия», г. Черногорск 

Проблема профессионального самоопределения старшеклассников представляет собой интег-
рированный подход ряда социальных институтов (школы, семьи, круга сверстников и пр.), воздей-
ствующих в определенной степени на учащихся, как правило, на завершающем этапе их обучения 
с тем, чтобы помочь подрастающим молодым людям социально определиться в жизненных планах 
и перспективах, и, конечно же, в профессиональном выборе. Воздействие различных социальных 
институтов на личность учащегося осуществляется как непосредственно, так и опосредованно, но 
зачастую обособлено. И старшекласснику приходится самостоятельно определять удельный вес 
значимости мировоззренческого влияния того или иного социального института на формирование 
жизненной позиции. 

Формирование личностных свойств, характеризующих взросление, самокритичность, актив-
ность, готовность к общению и деятельности происходит в процессе воспитания и обучения, где 
известные позиции занимают такие социальные институты, как школа и семья. 

Следовательно, данные показатели могут характеризовать эффективность учебно-воспита-
тельной работы, в том числе и в сфере профессиональной ориентации школьников, когда опреде-
ляются «профессиональные интересы, способности, мотивация выбора профессии, профессио-
нально значимые черты характера, участие в трудовой деятельности, знания, необходимые для 
осуществления наиболее адекватного выбора профессии» [3]. 
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В отечественной психолого-педагогической литературе выделяются следующие основные пока-
затели личностного развития старшеклассников, связанные с учебно-воспитательной работой 
профориентационного плана: 

– готовность к сознательному выбору профессии (А. И. Кочетов, В. А. Рыбин, Н. И. Чистякова) [2]; 
– согласованность сопоставления профессиональных планов и индивидуальных особенностей 

школьников (Н. Ф. Гейжан, В. В. Корчуганова, Н. С. Пряжников , Е. А. Климов) [1]; 
– обоснованность решения о выборе профессии (3. Н. Носиров) [1]; 
– профессиональное самоопределение, как особая, специфическая аналитико-синтетическая 

деятельность ученика, направленная на «приложение» себя к миру профессий, производства 
(Н. Ф. Булгакова, Т. И. Жукова, И. В. Михайлов, Ж. А. Фарапонова, Т. И. Жукова, П. А. Шавир) [4]. 

Общим для всех выделенных направлений является то, что они ориентированы на формирова-
ние у школьников представлений о будущей профессии, осознание и проявление собственной ак-
тивности в своем самоопределении. 

Самореализация личности старшеклассника в выборе профессии рассматривалась нами сквозь 
призму влияния на учащегося макро- и микрофакторов. То есть, с одной стороны, учащийся при 
выборе будущей профессии ориентирован на социально-экономические запросы общества, 
а, с другой, – в своем выборе он во многом зависит от влияния ближайшего микросоциального ок-
ружения – семьи, школы, сверстников. 

В соответствии с поставленными задачами группам респондентов (учащимся старших классов, 
их родителям и педагогам МБОУ «Гимназия») (таблицы 1, 2) было предложено ответить на вопро-
сы анкет закрытого типа. 

Таблица 1. Характеристика исследуемых групп школьников по возрасту и полу 

Возраст 
Пол Всего 

мужской женский   
абс. % абс. % абс. % 

До 15 лет 6 100 - - 6 5,94 
1-я группа (от 15 до 16 лет) 4 16 21 84 25 24,75 
2-я группа (от 16 до 17 лет) 12 28,57 30 71,43 42 41,58 
3-я группа (от 17 до 18 лет) 10 35,71 18 64,29 28 27,72 
Всего: 32 31,68 69 68,32 101 99,99 

Анкеты как для школьников, так и для их родителей и педагогов содержали варианты ответов, 
которые характеризовали динамику становления профессионального выбора учащимися и факторы 
их обусловливающие. Результаты исследования по трем условно выделенным группам выявили 
отличительные особенности рефлексивной оценки понимания проблемы профессионального вы-
бора школьниками, формирования у них готовности к профессиональному самоопределению и оп-
ределения роли участия различных социальных институтов (семьи, школы и др.) в самореализации 
профессиональных намерений и притязаний. 

Таблица 2. Характеристика групп субъектов педагогического взаимодействия 
(семьи и школы), участвовавших в исследовании 

Изучаемые переменные Исследуемые Группы Всего > педагоги родные и близкие 
 абс. % абс. % абс. % 
Респонденты (всего): 18 47,4 20 52,6 38 100 
– лица мужского пола 2 11,1 3 15 5 13,2 
– лица женского пола 16 88,9 17 85 33 86,8 
Сфера профессиональной деятельности:       
– педагогическая 18 100 4 20 22 57,9 
– лечебная   2 10 2 5,3 
– промышленная   4 20 4 10,5 
– коммерческая   5 25 5 13,1 
– сельскохозяйственная   3 15 3 7,9 
– банковская   2 10 2 5,3 

По данным настоящего исследования выявлено, что основными социальными институтами для 
учащихся являются семья (48% опрошенных), школа (44%), друзья и одноклассники (26 и 17% со-
ответственно). Правда, значимость того или иного института для выделенных групп школьников 
может колебаться. Например, среди учащихся 9 классов роль семьи в профессиональном выборе 
отметили 62% школьников, тогда как среди учащихся 11 классов – 26% школьников. Учащиеся 
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11 классов в большей степени ориентированы в этом вопросе на мнение друзей (33%), этот же по-
казатель у школьников 9 классов составил 18,7% (таблица 3.) 

Таблица 3. Слова-понятия (термины), относящиеся к определению социальных институтов 

Социальные институты 1-я группа 
( n = 16) 

2-я группа 
( n = 1 9 )  

3-я группа 
(n = 15) 

Всего 
(n= 50) 

 абс. % абс. % абс. % абс. % 
Семья 10 62,5 10 52,63 4 26,66 24 48,0 
Школа 6 37,5 12 63,15 4 26,66 22 44,0 
Друзья 3 18,75 5 26,31 5 33,33 13 26,0 
Одноклассники 3 18,75 2 10,52 3 20,0 8 17,0 

Анкетирование учащихся, родителей и педагогов было направлено на выявление роли микросо-
циальных групп в определении профессионального выбора учащимися. 

Результаты исследований выявили неоднородность ответов по изучаемым переменным. В част-
ности, взгляды педагогов и родителей на проблему будущего профессионального выбора можно 
рассматривать в контексте концепции гуманитарного образования, воспитания и обучения школь-
ников. Представления же учащихся по вопросам личностного самоопределения, в том числе и в 
сфере профессионального выбора, следует анализировать в связи с особенностями восприятия та-
ких социальных институтов, как семья и школа, друзья и сверстники, понимания их роли в оказа-
нии помощи старшеклассникам по вопросам профессионального выбора. 

Образовательная ситуация в школе неотъемлемо связана с формированием и поддержанием у 
школьников мотивации учения. Педагогический аспект обучения лежит в реализуемых принципах 
складывающихся отношений между педагогами и учащимися, вследствие чего можно судить об 
особенностях проявления интереса к учебе, направленности личности учащегося на усвоение 
учебного материала. Роль таких социальных институтов, как семьи, школы, сверстников и друзей 
в формировании и поддержании мотивации учения является значимой для учащихся всех возрас-
тных групп. Данные опроса учащихся 9-11 классов свидетельствуют о том, что наибольший эф-
фект в поддержании мотивации учения школьников отмечается при взаимодействии семьи и шко-
лы (примерно 1/3 опрошенных всех школьников). В то же время около 1/2 опрошенных школьни-
ков указывают на то, что их интерес к учебе, поддержание мотивации учения во многом зависит 
от них самих (таблица 4). 

Таблица 4. Удельный вес детерминированности отношения к учебе школьников 
социальными институтами – школой, семьей и пр. факторами 

Социальные институты и другие факторы 1-я группа 2-я группа 3-я группа Всего 
абс. % абс. % абс. % абс. % 

Родные и близкие 5 16,13 5 11,9 4 14,28 14 13,86 
Педагоги школы 9 29,03 5 11,9 2 7,14 16 15,84 
Родители и педагоги 5 16,13 12 28,57 7 25,0 24 23,76 
Мои товарищи, старшие друзья 4 12,9 2 4,76 3 10,71 9 8,91 
В моем отношении к учебе я обязан себе 11 35,48 21 50,0 13 46,42 45 44,55 
 
Поддержание мотивации учения, отношения к учебе у школьников выделенными социальными 

институтами, по мнению самих же учащихся, неоднозначно: одни обнаруживают высокую само-
оценку собственной роли в поддержании надлежащего отношения к учебе, другие – отдают пред-
почтение кругу сверстников, друзей. Родители учащихся и педагоги школы в совокупности, по 
мнению школьников, по-прежнему имеют высокие оценки. Их влияние на школьников остается 
существенным на протяжении всего периода, а к моменту завершения учебы отношения между 
учащимися, их родителями и педагогами вступают в новую фазу, когда успеваемость и направ-
ленность личности школьника детерминируют готовность к адекватному выбору ими будущей 
профессии. 

Основным показателем учебной деятельности школьников является успеваемость. Оценка ус-
певаемости субъектами педагогического взаимодействия также представлена сквозь призму ана-
лиза социальной зрелости личности учащихся. Самооценка же учащихся несколько варьирует. 
Большая часть школьников выделенных групп (около 60%) оценивают свои успехи в учебе посред-
ственно, менее 1/3 учащихся 10-11 классов высоко оценивают учебные успехи. Самооценка низкого 
уровня достижений в учебе отмечена лишь у 3,5-7% опрошенных школьников (таблица 5). 
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Таблица 5. Самооценка успеваемости в школе 
 

Успеваемость 1-я группа 2-я группа 3-я группа Всего 
абс. % абс. % абс. % абс. % 

Высокая 10 32,26 7 16,67 6 21,43 23 22,77 
Посредственная 17 54,84 23 54,76 17 60,71 57 56,43 
Низкая 2 6,45 3 7,14 1 3,57 6 5,94 
Не могу ответить определенно 2 6,45 9 21,43 4 14,28 15 14,85 

Учащиеся понимают, что отношение к учебе во многом определяется позицией родителей, ко-
торая более выражена в младших и средних классах. В этом смысле «семья» выступает активным 
социальным институтом, стимулирующим мотивацию учения школьников. 56,4% всех опрошен-
ных школьников выделенных групп отмечают, что их родители «проявляют интерес» к уровню 
учебных достижений, оказывают постоянную поддержку им в учебе. Правда, есть и такие сужде-
ния, в которых школьники жалуются на «проявление формального отношения», «безучастности, 
пассивности». Безучастность и пассивность, по мнению 17,8% школьников 11 классов, свидетель-
ствует о «бесперспективности влияния семьи на улучшение отношения к учебе», главным образом 
тех школьников, которые обнаруживают собственное формальное отношение к школе. Этот про-
цент ниже среди учащихся 9-10 классов (таблица 6). Очевидно, это связано с надеждами родных и 
близких на повышение уровня успеваемости своих детей, повышение у них интереса к учебе в 
связи с дальнейшим профессиональным самоопределением и обучением в целях дальнейшего ос-
воения избранной специальности. 

Таблица 6. Рефлексия оценки отношения родителей к успеваемости в школе 

Отношения родителей к успеваемости 1-я группа 2-я группа 3-я группа Всего 
абс. % абс. % абс. % абс. % 

Проявляют интерес; оказывают поддержку 20 64,51 25 59,52 12 42,85 57 56,43 
Проявляют формальное отношение 9 29,03 14 33,33 11 39,28 34 33,67 
Безучастны, пассивны 2 6,45 3 7,14 5 17,85 10 9,90 
 
Отношение к учебе школьников напрямую связано с их поощрением со стороны родных и 

близких. Примерно 54% учащихся отмечают моральное поощрение родителями своих успехов в 
учебе, а 20% учащихся указывают, что моральные поощрения сочетаются с материальными. По-
ощрения педагогов учебной деятельности учащихся проявляется в характеристиках успеваемости. 
Школьники считают, что адекватность оценивания их знаний нередко служит в дальнейшем бла-
гоприятным фактором для формирования положительных отношений – «ученик – учитель», а 
также отношений учащихся к учебному предмету, что в целом отражается и на конечных сужде-
ниях, относящихся к профессиональному выбору. 

Общий анализ данных о роли семьи в профессиональном самоопределении учащихся свиде-
тельствует, что чаще всего родители сами предоставляют своим детям право выбора будущей 
профессии (72,3% опрошенных школьников выделенных возрастных групп). Примерно 12% оп-
рошенных школьников указывают, что их родители «никак не участвуют в судьбе профессио-
нального выбора», в то же время 14,2% учащихся 11 классов отметили, что их профессиональный 
выбор был определен родителями в последний момент (таблица 8). 

Таблица 8. Рефлексия роли семьи в профессиональном самоопределении школьников 
 

Роль семьи в самоопределении учащихся 1-я группа 2-я группа 3-я группа Всего 
абс. % абс. % абс. % абс. % 

Воля родителей предопределила выбор 2 6,45 5 11,90 2 7,14 9 8,91 
Родители определили выбор только сейчас 4 12,90 4 9,52 4 14,28 12 11,88 
Родители сами предоставили право выбора 26 83,87 30 71,43 17 60,71 73 72,28 
Родители никак не участвуют в выборе 3 9,68 4 9,52 5 17,85 12 11,88 

 
При опросе педагогов и родителей в определении удельного веса значимости таких социальных 

институтов, как школа и семья в профессиональном выборе старшеклассников выявлено, что пе-
дагоги (в частности, 50% из них) склонны считать роль семьи доминирующей в решении вопроса 
о профессиональном будущем своего ребенка. Примерно 1/3 опрошенных педагогов считают, что 
семья и школа в равной степени несут ответственность за подготовку молодежи к профессиональ-
ному выбору. Среди опрошенных родителей учащихся 70% из них указывают на ведущую роль в 
вопросе о профессиональном выборе старшеклассников такого социального института, как семья. 
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Важным также остается вопрос: должны ли дети быть продолжателями профессии своих роди-
телей. И педагоги, и родители считают, что школьники «сами должны определиться в этом» (око-
ло 90% опрошенных). 

При анализе факторов, определяющих профессиональный выбор старшеклассников и педагоги 
школы, и родители учащихся склонны считать, что «роль семьи является окончательной в профес-
сиональном выборе» (33 и 40% соответственно). 

Опрошенные родители учащихся и педагоги (около 80% из них) отдают предпочтение различ-
ным формам сотрудничества в совместной работе семьи и школы, которые имеют традиционный 
характер. К этим формам относятся: 1) обсуждение успеваемости учащихся по предметам; 
2) поиск эффективных методов обучения; 3) знание личностных особенностей учащихся, условий 
жизни; 4) обоюдные консультации по вопросам воспитания и обучения. 

Аналогичные суждения, относящиеся к роли выделенных социальных институтов, их взаимо-
действии в процессе обучения и воспитания школьников, выявлены по данным контент-анализа 
сочинений учащихся старших классов, посвященных вопросам профессиональной ориентации. 

По данным контент-анализа сочинений школьников выявлено, что роль различных социальных 
институтов в формировании готовности к профессиональному выбору у старшеклассников колеб-
лется и, очевидно, детерминирована рядом факторов. В частности, к ним можно отнести: 1) осо-
бенности восприятия роли семьи и школы в получении среднего образования; 2) личный пример 
представителей выделенных социальных институтов; 3) осознание проблем социальной зрелости. 
Влияние семьи остается существенным и значимым для 38% старшеклассников при окончатель-
ном решении вопроса о выборе профессии. 20% учащихся предпочитают выслушивать мнение 
(советы) членов семьи, но принимать решение о профессиональном выборе самостоятельно. Лич-
ный пример родителей отражен в сочинениях учащихся лишь в 6% случаев. О помощи школы, 
значении получаемого образования в профессиональном самоопределении пишут около 26% уча-
щихся. 

Наряду с этим ряд учащихся в своих сочинениях отмечают и негативную роль таких социаль-
ных институтов, как семьи и школы. Причем негативная роль школы имеет отрицательную аф-
фективную окраску в сочинениях 26% школьников, где отражаются нарушенные отношения меж-
ду педагогами и учащимися, отрицательная же роль семьи отражена в 10% случаев. В целом уча-
щиеся предпочитают отмечать собственные заслуги в деле профессионального самоопределения. 

Приведем образцы сочинений школьников, в которых получили свое отражение вопросы взаи-
модействия семьи и школы в профессиональном выборе школьников. 

Дарина С., ученица 9 класса: «... мой выбор будущей профессии зависит не только от моих же-
ланий и способностей, но и от желания моих родителей и моей успеваемости в школе». 

Екатерина М., ученица 10 класса: «В моем профессиональном самоопределении важную роль 
играет семья, ...мнение родителей помогает выбору профессии. Школа дает мне образование, но не 
может решать за меня ничего». 

Елизавета Р., ученица 11 класса: «Семья и школа помогают мне в выборе профессии. В семье и 
школе складывались мои интересы, я постепенно определяла сферу деятельности, которая мне ин-
тересна. В этом мне помогали преподаваемые в школе предметы. А на примере жизни моих родите-
лей я могу легче определить, куда поступать после окончания школы». 

Вячеслав Т., ученик 11 класса: «... я сделал выбор сам, поскольку надо будет работать мне, а не 
кому-либо». 

Таким образом, полученные данные исследования представленности роли взаимодействия се-
мьи и школы в профессиональном самоопределении старшеклассников свидетельствуют о том, что 
все субъекты педагогического взаимодействия (учащиеся, их родители и педагоги школы) имеют 
свою точку зрения на роль взаимодействия различных социальных институтов в оказании помощи 
школьникам в вопросах профессионального выбора. Пересечение мнений объективировано в мо-
тивации учения школьников, методах обучения и воспитания, перспективах складывающихся от-
ношений, направленных на оптимизацию учебной деятельности и дальнейшей социализации 
старшеклассников. 
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Организация взаимодействия семьи и школы в профессиональном самоопределении 
 

Синяк Е. В., заместитель директора по УВР МБОУ Ширинской СШ №18 
Известный философ Сенека сказал: «Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, 

для него ни один ветер не будет попутным». И это справедливо, ведь всем известно, что выбор 
профессии в жизни каждого человека – это, в известной мере, выбор судьбы. 

В МБОУ Ширинской СШ №18 на протяжении нескольких лет реализовывалась программа ин-
новационной деятельности: «Модель профориентационной работы в условиях сельской школы». 
В процессе реализации программы и формирования модели профориентационной работы с обу-
чающимися особым направлением работы стало взаимодействие родителей и школы в профессио-
нальном самоопределении обучающихся. 

Вопросы выбора профессии и определения путей получения профессионального образования 
представляют, порой, трудную задачу, как для самих учащихся, так и для их родителей. Несмотря 
на то, что родители принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных 
планов своих детей, они не всегда знают и объективно оценивают интересы, способности, а также 
возможности своих детей. Желания родителей и профессиональные намерения обучающихся ино-
гда не совпадают. 

В рамках реализации программы инновационной деятельности был запланирован ряд меро-
приятий по повышению уровня компетентности родителей в области профессионального самооп-
ределения школьников. 

С начала 2018 учебного года в школе запущена профориентационная платформа для родителей 
и обучающихся по следующим блокам. 

1. Информационно-просветительский блок: организация родительских собраний, лекториев 
по профориентации, где рассматриваются вопросы, связанные: с выбором вариантов предпро-
фильной и профильной подготовки; возможностью посещения дополнительных занятий по 
подготовке в ВУЗы; с содержанием портфолио обучающегося в соответствии с условиями 
приема в ССУЗы. 

2. Образовательно-практический блок: организация и систематизация работы с родителями вы-
пускников 9-х, 10-х, 11-х классов, где ответственный за профориентационную работу обучает ро-
дителей работать с сайтами ВУЗов и ССУЗов, находить нужную информацию, пользоваться каль-
кулятором ЕГЭ. Разработана и реализуется программа кружка «Азбука профессий», где родители 
являются непосредственными участниками. 

Цель программы – помочь подросткам правильно оценить свои возможности и способности при 
выборе профессии, научить разбираться в мире профессий и самостоятельно анализировать про-
фессиональные характеристики, составить представление о том, как функционирует рынок труда, 
и в результате – сформировать готовность к профессиональному выбору. 

3. Консультационный блок: организация индивидуальной работы с родителем каждого выпуск-
ника с целью оказания помощи семье в проживании жизненной фазы, связанной с новым самооп-
ределением ребенка, в том числе и профессиональным. Проводятся индивидуальные беседы и 
профконсультации как самих родителей, так с участием обучающихся. 

В школе идет усиленная работа по профориентации: проводится профориентационное инфор-
мирование как школьников, так и их родителей о современных видах производства, о состоянии 
рынка труда, о потребностях различных отраслей в квалифицированных кадрах, производится 
психологическое сопровождение школьников, ведутся профессиограммы, проводятся профессио-
нальные пробы. 

В результате плодотворного взаимодействия родителей и школы в профессиональном самооп-
ределении подростков в 2018 году увеличилось число родителей, которые реально смогли оценить 
возможности своего ребенка, научились работать с сайтами ВУЗов и СУЗов, применять калькуля-
тор ЕГЭ. 
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Нет проблем у тех родителей, чьи дети с ранних лет мечтают о карьере врача, космонавта или 
юриста и с упорством штудируют учебники, готовясь к поступлению в ВУЗ или ССУЗ. По завере-
ниям специалистов таких детей меньшинство, гораздо больше тех, у кого выбор профессии вызы-
вает серьезные сомнения и трудности. Что делать родителям в такой ситуации? Разворачивать 
серьезную профориентационную работу! Главное для родителей – отдавать себе отчет в том, что 
они лишь помогают ребенку определиться, а вовсе не определяются вместо него для себя, воспри-
нимая учебу как скучную и тягостную обязанность. 

Системное и комплексное взаимодействие школы и родителей, в том числе, на этапе профес-
сионального самоопределения обучающихся является одним из главных условий совершения 
школьниками своего грамотного профессионального выбора. 

Список литературы 
1. Безус, Ж. Н., Жукова, Ю. П., Кузнецова, И. В., Радченко, В. В., Совина, К. В., Холодилова, Ю. К. Путь к профессии: основы ак-

тивной позиции на рынке труда: Учебное пособие для учащихся старших классов школ. – Ярославль: Ресурс, 2003. – 152 с. 
2. Бендюков, М. А. Ступени карьеры: азбука профориентации. – СПб: Речь, 2006. – 236 с. 
3. Гурова, Е. В. Профориентационная работа в школе: методическое пособие. – М.: Просвещение, 2007. – 95 с. 
 
Комментарии 
«В настоящее время родители решают, куда детям пойти учиться. Часто бывает, что это решение не совпада-

ет с желанием выпускника. Вы затронули важную тему, действительно, профоориентационную работу, прежде 
всего, надо проводить с родителями». 

«Порадовало, что представлен конкретный опыт работы по профориентации и активное включение в эту рабо-
ту родителей. Здорово, что опыт разноплановый, а подход к организации творческий». 
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5. ОТ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
К ДОСТИЖЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ИДЕАЛА 

 
Формирование социокультурной идентичности обучающихся 

в условиях пришкольного интерната 
 

Бурнакова Л. Н., воспитатель МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» им. М. И. Чебодаева 
Образование – это самое оптимальное и естественное место встречи человека и социума. И по-

этому важным приоритетом системы образования является педагогическое сопровождение детей к 
порогу самоопределения своей социокультурной идентичности, а впоследствии и достижение на-
ционального идеала. Здесь важно каждому осознать, что общество существует не за счет того, что 
каждый из нас существует отдельно как личность, а общество существует при взаимной ориента-
ции друг на друга, что естественно каждому из нас. Человек по своей сути есть бытие для других. 
Он должен обладать социально культурной компетентностью, что представляет собой совокуп-
ность знаний о стране, в которой живешь, национально-культурных особенностях населения и 
способность пользоваться такими знаниями в ходе общения, следуя традициям, правилам поведе-
ния, нормам этикета. 

В основе образовательной политики России лежит идея толерантности, многокультурности со-
временного общества. Это связано с необычайным многообразием населения России. 

Хакасия – один из древнейших регионов человеческой цивилизации. Мы живем в краю причуд-
ливых степей, гор, озер и бескрайней тайги, где протекают красивейшие реки Абакан и Енисей. 
Хакасия, неизвестная дотоле гражданам России, получила широкую известность после катастро-
фы на Саяно-Шушенской ГЭС и стала излюбленным местом отдыха для президента России. Наша 
земля взрастила достойных сынов для Родины. Прежде всего, это гордость нашего народа 
Н. Ф. Катанов, М. И. Чебодаев – герой Советского Союза, именем которого названа наша школа 
«Аскизский лицей-интернат», наши современники-земляки – художник Ричард Субраков, контр-
адмирал Бронислав Майнагашев. Ричард Субраков известен как художник-оформитель хакасских 
книг. Он же известен как автор новой технологии точечного нанесения рисунка. Образование он 
получил в Аскизской школе и был воспитанником Аскизского пансиона (прежнее название при-
школьного интерната). 

Данные примеры повышают гордость за свой народ и способствуют консолидации этноса, по-
вышают национально-культурную идентичность населения. А воспитатели пришкольного интер-
ната формируют национальное самосознание подрастающего поколения. 

В условиях социально-политических реформ в России молодые люди выступают носителями 
новых моделей поведения, ценностей и культурных стандартов, передающихся следующим поко-
лениям. 

Это позволяет претендовать молодежи на роль двигателя в развитии общества. Интернациона-
лизация расширяет возможности социального роста молодежи, а идентичность, как черта своей 
целостности и принадлежности к общностям, становится одним из важнейших факторов реализа-
ции молодежного потенциала. Уже никого не удивляют надписи на футболках «Я – хакас», «Тадар 
time», «Я люблю Хакасию». Хакасская молодежь при поддержке правительства РХ социально ак-
тивна и реализует себя в различной деятельности, начиная от участия в национальных праздниках 
до проведения международных молодежных форумов («Этнова», «Здоровое поколение» и др.). 
В настоящее время очень популярна национальная общественная организация «Асхыр», которая 
вовлекает хакасскую молодежь в конкурентную среду и формирует здоровый образ жизни. 

Сформированность национального самосознания определяется знанием родного языка, обыча-
ев, традиций, ценностных ориентиров народа, среди которых он живет. Но необходима парал-
лельная работа по ознакомлению с другими этническими группами, чтобы ребенок рос, зная, что 
рядом живут люди другой национальности, и есть в мире другие народы, у которых своя культура, 
свой язык. В Аскизском интернате проживают в основном дети коренной в Хакасии национально-
сти, но в школе и в жизни им приходится общаться с разными людьми. И при положительном ре-
зультате воспитания собеседники чувствуют себя россиянами, и русский язык является для них 
вторым родным языком, языком, объединяющим и сплачивающим. Невозможно представить себе 
встречу Нового года без поздравления президента на русском языке, и празднование дорогого 
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сердцу каждого россиянина Дня Победы, а также прошедший и попавший в историю России Чем-
пионат мира по футболу. Воспитанники Аскизского пришкольного интерната участвуют в проек-
тах российского уровня: конкурс сочинений, организованный московским Бахрушинским теат-
ральным музеем, конкурсы РДШ, ассоциированных школ ЮНЕСКО и др. 

Мы не только становимся ближе и понятнее друг другу, но и утверждаемся в своей социокуль-
турной идентичности. Задача педагога состоит в том, чтобы помочь детям проявить себя, опреде-
литься со своими интересами и научиться их согласовывать с интересами окружающих людей, 
крепко встать на ноги и принести пользу людям, стране. 

«Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации (Концепция духовно-нравствен-
ного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования). 

Каждый народ очень индивидуален, проявляет свою самобытность и вносит свой посильный 
вклад в общечеловеческую культуру. Международная (по-другому – интернациональная) заслуга 
любого народа заключается в том, что все лучшее, прогрессивное, позитивное он передает в об-
щий арсенал общечеловеческой культуры. 

Где бы мы ни жили, на каком бы языке ни говорили, Россия – наша общая, любимая, единст-
венная Отчизна. 
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Воспитание национальной идентичности в условиях группы кратковременного пребывания 
 

Кулемеева Н. Б., воспитатель МБОУ Казановской ООШ Аскизского района 
Согласно концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии «общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина и патриота, раскрывать 
способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном конку-
рентном мире. При этом образовательные учреждения должны постоянно взаимодействовать и 
сотрудничать с семьями обучающихся, другими субъектами социализации, опираясь на нацио-
нальные традиции» [1]. 

Воспитание национальной идентичности начинается в семье, здесь он слышит впервые звуки 
родного (материнского) языка, наблюдает, как соблюдаются традиции и обычаи. В первые годы 
жизни ребёнка семья играет большую роль в формировании национального самосознания ребёнка. 
С наступлением эпохи всевозможных гаджетов люди перестали общаться между собой, родители 
со своими детьми и дети между собой. Таким образом, переставая общаться, теряется речь как 
средство общения. Большая часть родителей перестали соблюдать традиции и обычаи своего на-
рода, заниматься воспитанием детей в традициях народной педагогики. Основная работа по вос-
питанию национальной идентичности ложится на образовательные учреждения. 

Наш населенный пункт относится к мононациональной (дети из хакасских семей). Всё чаще на-
блюдается ситуация, когда оба родителя коренной национальности говорят на русском языке со 
своими детьми, так как на хакасском говорить «трудно» или «зачем он нужен». Это идет к тому, 
что дети не слышат свой язык, и он становится для них чужим. 

В предшкольной группе за последние 3 года обучались дети из хакасских семей, но говорят на 
нём очень мало: 

Учебный год Владеют хакасским языком 
2018/19 40% 
2017/18 27% 
2016/17 37% 
2015/16 33% 

В урочное и внеурочное ведется работа в данном направлении. Ведется кружок «Иркеӌек» (автор 
М. С. Арчимаева) для детей посещающих группу кратковременного пребывания. Здесь дети учатся 
и узнают новое о себе, своей семье, окружающем мире, о своей малой и большой родине. На заняти-
ях используется русские и переведенные на хакасский язык физминутки и пальчиковые игры. 
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Например: 
1. – Іӌе, іӌе! 
Ниме? Ниме? 
Аалӌы кили! 
Че, килзен. 
Изеннер, м-м-м (целуются). 
Изеннер! м-м-м (целуются). 
Иртеңер, иртеңер! Азахтарың чызыңар! 
2. – Піс капуста тоғырапчабыс! 
Піс капуста тустапчабыс! 
Піс капуста унатчабыс! 
Піс капуста хыза тутчабыс! 
Практика показывает, что использование в игровых ситуациях простых слов в речи ребёнка по-

могает ему преодолеть своё стеснение, появляется желание говорить. Легко и быстро запоминать 
слова. Таким образом, планируется дальнейшая работа с детьми, а также проекты с вовлечением 
родителей и детей в совместной деятельности. 
 
 

Формирование национальной идентичности у младших школьников 
как условие сохранения языка и культуры хакасского народа 

 
Сазанакова Любовь Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №22», г. Абакан 

Современная школа должна обеспечить овладение родной культурой, развитие ученика от род-
ной культуры к общероссийской и через нее – к мировой. Данное утверждение соответствует со-
временным образовательным стандартам. 

Определение этнического компонента образования в современных условиях школы осуществ-
ляется в основном на языковом уровне, поскольку именно в языках запечатлены культурные тра-
диции различных этносов. Овладение родным языком предполагает не только формирование 
представления о системе языка, но и развитие коммуникативных умений и навыков, овладение 
нормативной стороной речи. При этом родной (хакасский язык) выступает также как средство по-
знания культуры своего народа. Таким образом, значение и роль родного языка в жизни народа 
неоценимо велики. Это и форма передачи народного опыта «родной язык является … единствен-
ным информационным источником для потомков», и источник формирования национальной иден-
тичности,и одно из средств воспитания детей. (Ултургашева О. Г., 2011) 

Идентичность – это ощущение принадлежности, связи человека с общностью, культурой, тра-
дицией, идеологией. Национальной или этнической идентичностью считается способность народа 
сохранять свои характерные черты: традиции, обычаи, язык, культуру и т.д., не смотря на влияние 
других культур и народов. 

Использование в учебно-воспитательном процессе народных традиций, обычаев, пословиц, по-
говорок, загадок, обрядовой поэзии благотворно влияют на развитие личности. Чтобы владеть 
этим богатством, надо знать свой родной язык. Вот почему большое влияние уделяется обучению 
родному языку. 

Я считаю недопустимым то, что многие хакасы не знают своего родного языка, обычаев, исто-
рии, культуры, происходит утрата формировавшихся веками нравственно-этических понятий, 
норм поведения, духовных ценностей народа, происходит нравственное обеднение, утрата веры в 
будущее своего народа. Для меня важно, чтобы мои ученики знали язык, традиции, обычаи, куль-
туру хакасского языка. Ведь знание родного языка и культуры – это основа формирования нацио-
нальной идентичности человека. С этой целью я применяю на своих уроках хакасского языка и 
литературы разнообразные современные технологии обучения, чтобы детям было интересно изу-
чать свой родной язык. Для заинтересованности детей больше применяю игровые технологии. 
Создание игровых ситуаций способствует активации процесса обучения и успеха обучающихся 
при изучении хакасского языка. 

На своих уроках я часто использую загадки, пословицы, ребусы, анаграммы, логографы и т.д. 
Например: 
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1) Загадки 
Кічіг дее полза, чапчаң, 
Хыйыр даа полза, чиркеен. 
Хысхы килзе, ах тулуптығ, 
Чайғы – пора тоннығ (Хозан). 
2) Анаграммы – это слова, получающиеся из других слов при обратном чтении или при пере-

становке слогов и букв: хоос – соох, сых – хыс, хыйых – сыйых. 
3) Логографы – это слова-загадки, меняющие свое значение при отнимании или прибавлении 

букв: сала – салаа, сох – соох, пала – паала. 
4) Ребусы: 100 тӱк, кір 5, п 6, к 3, и т.д. 
Хочу рассказать о приеме «Кластер». Кластер способствует развитию мышления, учит устанав-

ливать всесторонние связи изучаемой темы. Порядок составления кластера проста и логична. По-
середине чистого листа записываем ключевое слово изучаемой темы. Далее вокруг него пишутся 
слова, которые относятся к этому ключевому слову. По мере записи все слова соединяем стрелка-
ми или прямыми линиями с главным понятием. Прием кластер хорошо подходит при изучении 
лексических тем. Например, по теме «Сӧбiре»: 

 
Выполнение различного рода проектов очень хорошо стимулируют интересы школьников и их 

желание учиться. С помощью проекта используются индивидуальные, групповые, коллективные 
формы работы в классе. Навыки проектной деятельности отражаются в творческих работах уча-
щихся. Эффективным показателем проектной деятельности является выпуск школьной газеты 
«Кӱніӌек». В содержании газеты печатаются стихи, загадки, пословицы, песни, кроссворды, ана-
граммы. Например, по теме «Ибдегi мал-хустар». 

Стихи Загадки Пословицы 
Хоосхаӌаам махтанча: 
Кӱскелернi мин тутчам, 
Харныӌаама сыданчам 

Ап-ап-ап-ол ӱрче, 
Кiзi туразан хадарча, 
Ээзiне ле кӱлiнче, 
Ниме ол полча? (адай) 

Атты таңмазынаң таныпчалар, 
Кiзiнi родынаң пiлчелер 

В своей практике также применяю некоторые технологии интерактивного обучения. Суть этой 
технологии состоит в том, что все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. При-
веду примеры некоторых технологий. 

Например, технология «Карусель». Учащиеся должны образовать два кольца: внутреннее и 
внешнее. Все стоят лицом друг к другу. Дети внутреннего кольца стоят на месте и задают вопро-
сы, а кто во внешнем кольце перемещаются по кругу и отвечают на заданные им вопросы. Если 
возьмем тему «Сӧбiре», то можно применить следующие вопросы и ответы. 

Внутреннее кольцо (вопросы) Внешнее кольцо (ответы) 
Синiң iӌең кем полча? Минiң iӌем … полча 
Синiң пабаң кем полча? Минiң пабам … полча 
Синiң пиӌең нинӌе класста ӱгренче? Минiң пиӌем … класста ӱгренче 
Синiң аӌаң нинӌе класста ӱгренче? Минiң аӌам … класста ӱгренче 
Синiң туңмаң нинӌе класста ӱгренче? Минiң туңмам … класста ӱгренче. 

Минiң туңмам олған садына чӧрче 
Син нинӌе класста ӱгренчезiң? Мин ӱзiнӌi класста ӱгренчем. 
Синiң сӧбiрең хайдағ? Минiң сӧбiрем ынағ 

Таким образом, они успевают проговорить за минуту несколько предложений. При необходи-
мости можно поменяться ролями. 
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Технология «Социологический опрос» предполагает движение учеников по всему классу с це-
лью сбора информации по предложенной теме. Каждый участник получает лист с перечнем во-
просов. Учитель помогает формулировать вопросы и ответы, следит, чтобы взаимодействие ве-
лось на хакасском языке. Например по теме «Тӧреен чирiм» возможны вопросы: Синiң тӧреен 
чирiң хайда полча? Синiң тӧреен чирiң хайдағ аймахха кiрче? Хайдағ саблығ кiзiлер аннаң сых-
хан? Нименең сабланча синiң тӧреен чирiң? 

Технология «Незаконченное предложение». Я проговариваю начало предложения, а учащиеся 
должны сразу же его продолжить любыми словами. Например: Минiң сӧбiрем… (ынағ, улуғ, 
кӱлӱк). 

Минiң iӌем… (сіліг, абахай, хыйға, аарлығ, кӱстіг). 
 

Лексика Грамматика 
Минiң сӧбiрем…  Чоохтағ – ол … 
Минiң хыс туңмама… Грамматика ӧӧнi… 
Минiң ууӌам.. Тараңхай чоохтағ… 
Минiң iӌем… Адалыс – ол … 
Минiң пабам… Иділіс – ол … 

Технология «Мозговой штурм» Он дает возможность смело высказывать свои мысли, развивает 
умение позитивно оценивать ответы других и учит преодолевать страх ошибаться. Например, ра-
бота по теме «Чоохтағ»: 

Учебная задача. Возможные варианты ответов детей. 
«Хайдағ чоохтағлар полча?» 1.Чоохтағлар искiрiглiг, сурығлығ паза кӱстеглiг полча. 

2.Чоохтағлар тараңхай паза тараңхай нимес полча. 
3. Чоохтағлар олаңай паза хадыл полча и т.д. 

«Нимедiр ол андағ чоохтағ?» 1.Ол «сӧстер сӧбiрезi». 
2. Чоохтағ ол читiре чоохталған пiр сағыс. 
3. Чоохтағ ол удур-тӧдiр палғалыстығ сӧстердең пӱткен пiр сағыс 

В ходе проведения мозгового штурма ученики высказывают свои варианты ответов, а затем из 
них отбираем наиболее удачные, правильные. Его применение способно значительно повысить 
активность всех школьников, так как в работу включаются все ребята. 

Становление человеческой личности невозможно в отрыве от культурного воздействия. Чело-
век становится личностью в процессе воспитания через воздействие родного языка и националь-
ной культуры. К примеру, возьмем воспитательные мероприятия, которые проводятся на хакас-
ском языке. Это «Чыл пазы», «Очы пайрам», «Чурта тӧреен тілім» и т.д. На таких мероприятиях 
дети надевают национальные костюмы, поют хакасские песни, тахпахи, рассказывают стихотво-
рения на родном языке. Так они знакомятся с традициями, обычаями, культурой своего народа. 

Таким образом, знание родного языка, приобщение их к национальной культуре, обычаям и 
традициям своего народа, создает возможность формирования у школьников национальной иден-
тичности. 
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6. ПОТЕНЦИАЛ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Организация работы кружка «Эрудит» в начальной школе 

 
Деркачева Майя Александровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №5 г. Саяногорска 

«Сильное желание чему-то научиться – 
это уже 50% успеха». 

Дейл Карнеги 
Внеурочная деятельность в школе даёт возможность реализовать индивидуальный подход к ре-

бёнку, предоставив ему право выбора занятий по содержанию, учитывая его желание и интерес. 
В связи с этим, действительно, можно говорить о потенциале внеурочного процесса в повышении 
качества успеваемости обучающихся, а в целом, качества образования. 

Расскажу о своих выводах на примере работы кружка по интеллектуальному направлению 
«Эрудит». В первом классе занятия кружка посещало от 15-20 человек, в основном, по решению 
родителей. Во 2 классе формирование группы обучающихся на занятия кружка «Эрудит» осуще-
ствлялось по желанию самих учащихся, в итоге была организована группа из 12 человек. По срав-
нению с прошлым учебным годом огромная разница – нет проблем с дисциплиной, вижу заинте-
ресованность обучающихся, желание преодолевать трудности, «ломать голову», т.е. стремление к 
самопознанию и саморазвитию. 

Работа над заданиями повышенной трудности проходит в группах, дети участвуют в поиске на-
хождения ответов на проблемные вопросы. После 2-3 занятий в группах проводим мини-
олимпиаду, в результате которой выявляем динамику умения размышлять, сравниваем количество 
набранных баллов с предыдущим индивидуальным результатом. Задания к занятиям предлагаю по 
всем образовательным предметам, вводя постепенно испытания нового вида, тем самым приучая 
детей мыслить, подбирать ключ к решению той или иной задачи. 

Огромную помощь в подборе материала для занятий оказывает электронная онлайн-школа 
«Знаника», интерактивная образовательная онлайн-платформа «UCHi.RU», а также с этого года 
дети участвуют в апробации сервиса «Яндекс. Учебник». На занятиях кружка «Эрудит» дети де-
лятся новыми находками – озвучивают виды задач, которые не встречались им ранее, а также рас-
сказывают о трудностях в ходе выполнения некоторых заданий. Эти виды заданий мы разбираем 
на занятиях, закрепляем и учитываем их при подготовке к следующему занятию. 

Теперь о результатах, по которым можно судить о потенциале деятельности кружка «Эрудит» в 
повышении качества успеваемости. В 2017-2018 учебном году дети, посещающие занятия кружка 
«Эрудит», показали высокие результаты во Всероссийском межпредметном конкурсе «Успевай-
ка» в электронной онлайн-школе «Знаника». Из 17 участников Диплом I степени получили 6 чело-
век, Диплом II степени – 1 человек, Диплом III степени – 5 человек, Похвальную грамоту – 5 чел. 

В 2018 – 2019 учебном году на занятиях кружка «Эрудит» ученики дважды приняли участие во 
Всероссийских конкурсах по русскому языку «Соловушка» и по математике «Размышляй-ка» в 
онлайн-школе «Знаника». Сертификаты получены, дети с нетерпением ждут результатов. 

Второй год обучающиеся кружка «Эрудит» систематически участвуют в онлайн – олимпиадах 
на образовательной платформе «UCHi. RU», одновременно показывая и высокие результаты по 
математике, по русскому языку и другим образовательным предметам. Из 12 детей, посещающих 
занятия кружка «Эрудит», 3 ученика окончили четверть на одни «пятерки», остальные 9 человек – 
на «4» и «5». 

Проведенная работа позволяет сделать вывод, что на кружковых занятиях школьные дисципли-
ны можно изучить глубже, используя новые методы обучения и отрабатывая, полученные на уро-
ках, базовые знания. 

Список литературы 
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Методические аспекты обучения техническому английскому на внеурочных занятиях 
в классах инженерно-технологического профиля 

 
Алексеева О. А., учитель английского языка МБОУ «СОШ №26», г. Абакан 

Современные требования к выпускнику школы предполагают готовность к исследовательской, 
проектной и даже предпринимательской деятельности, направленной на быстрые изменения во 
всех сферах жизни. Концепция инженерно-технологического профиля направлена на выявление и 
развитие научно-технологических знаний и подготовку одиннадцатиклассников к получению инже-
нерных профессий. Иностранный язык является задействованным предметом в данном профиле по 
вполне очевидной причине: современному инженеру необходимо ориентироваться в особенностях 
технического английского, который стал основным языком научной, и, особенно, инженерной среды. 

Пристального внимания в обучение техническому английскому языку заслуживает рассмотре-
ние двух важных аспектов: во-первых, технический английский вынесен во внеурочную деятель-
ность, следовательно, на изучение отводится только один час в неделю; во-вторых, полное отсут-
ствие в школах учебно-методической литературы по данному курсу. С учетом того, что перед на-
ми стоит задача формирования базовых знаний по техническому английскому языку, отличных от 
основной школьной программы, решение вышеупомянутых проблем является крайне значимым. 

На первоначальном этапе обучения учителя сталкиваются с непониманием учениками про-
фильного класса значения уровня владения иностранным языком в будущей профессиональной 
деятельности, что, безусловно, отражается и на мотивации. С целью повышения внутренней моти-
вации целесообразно приводить множественные примеры, связанные с использования иностран-
ного языка специалистами в различных ситуациях. Например: профессиональное обучение у ино-
странных специалистов; участие в международных программах развития; работа в иностранных 
фирмах, в интернациональных коллективах; участие в международных проектах, грантах и т.д.; 
взаимодействие с иностранными партнерами по различным производственным вопросам; решение 
производственных задач, требующих привлечения иностранного языка; обмен профессиональны-
ми знаниями и опытом с иностранными коллегами; получение актуальных знаний из иноязычных 
источников (печатных или электронных). Ко всем перечисленным аргументам добавляется пере-
чень технических профессий, требующих знание английского языка. 

Одну из главных проблем – нехватку времени – можно решить за счет приоритетного обучения 
техническому переводу. В процессе внеурочных занятий по английскому языку учащиеся должны 
научиться свободно работать с текстами. Необходимо учитывать постепенный рост объема текста, 
увеличение его трудности, а также повторение пройденного. При выборе материала учитель дол-
жен руководствоваться тем, что ученики, имея разный уровень языковой подготовки, должны 
научиться разбираться в техническом тексте, давать точный перевод того или иного отрывка. Сле-
дует работать как над очень трудными текстами, интересными для детального анализа, так и над 
более простыми, доступными для перевода без словаря. Необходимо помнить, что главной осо-
бенностью научно-технического текста является точное и полное изложение материала без выра-
зительных элементов, используемых в художественной литературе. Научно-технические тексты 
исключают возможность произвольного толкования переводимого предложения. Это приводит к 
тому, что научно-технический текcт кажется несколько cуховатым, лишенным элементов эмоцио-
нальной окраски. Для работы над техническим текстом требуется обязательное использование 
технического словаря. 

Для решения проблемы отсутствия учебников, пришлось познакомиться со многими учебника-
ми российских авторов и даже аутентичными, чтобы подбирать подходящие, с учетом уровня под-
готовки учащихся в группе, технические тексты. Проанализировав и сравнив различные учебники, 
остановились на учебнике «Английский язык для инженеров» авторов Поляковой Т. Ю. и Синяв-
ской Е. В. Работа с учебником позволяет организовать различные виды чтения специальной лите-
ратуры, владение которыми необходимо будущему инженеру, а также развивать навыки устной 
речи, аудирования и письма. Несмотря на то, что учебник рекомендован для обеспечения базового 
курса в технических вузах, с представленным материалом и заданиями легко справляются ученики 
10 класса, имеющие базовую подготовку по иностранному языку. Еще один учебник «Английский 
язык для инженеров», автора Коваленко И. Ю., формирует и развивает компетенции, необходи-
мых для использования английского языка в сфере профессионального общения. Материал учеб-
ника способствует развитию навыка коммуникативного чтения научной литературы, устной 
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и письменной научной речи, расширяет словарный запас за счет общенаучной и специальной лек-
сики, упражнения, предложенные автором, отрабатывают грамматические явления технического 
английского (инверсия и т.д.). Учебник содержит оригинальные научные и научно-популярные 
тексты, способствующие расширению кругозора учащихся, содержание позволяет совершить ув-
лекательный экскурс в историю физики, познакомиться с интересными фактами из жизни выдаю-
щихся ученых, получить сведения о величайших открытиях в области физики, а также узнать об 
актуальных проблемах, стоящих перед физиками и инженерами в XXI веке. Данный учебник 
предназначен для обучающихся со средним уровнем владения английским языком (что соответст-
вует уровню В1 по Общеевропейской шкале определения уровня владения языком). Следующий 
учебник является аутентичным, его автор Дэвид Бонами. Он охватывает основную лексику по 
всем техническим и промышленным специализациям. Технические концепции представлены в 
текстах и иллюстрациях. Темы отражают последние достижения в области технологий. Граммати-
ка регулярно практикуется в упражнениях. Учебный материал изложен в форме аутентичных тек-
стов на английском языке. С помощью данного учебника можно подготовить учащихся к англоя-
зычному общению на профессиональные темы за счет активизации общенаучной и терминологи-
ческой лексики и развития навыков устной научной речи в процессе обсуждения вопросов, свя-
занных с тематикой уроков. 

Следующей задачей, после осуществления выбора учебника, является развитие способности 
учащихся свободно читать и переводить технические тексты, умения распознавать и переводить 
грамматические единицы, анализировать прочитанный материал и использовать специализиро-
ванную лексику в устной и письменной речи. 
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Развитие эмоционального интеллекта младших школьников во внеурочной деятельности 

 
Шулбаева О. С., Гоменюк Н. И., учителя начальных классов, МБОУ «Лицей», г. Абакан 

В рамках Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования (ФГОС НОО) среди прочих результатов образования выделяются позитивная социализа-
ция, развитие инициативы и творческих способностей ребенка. Ведущая роль в становлении лич-
ности ребенка, формировании его духовного мира принадлежит эмоциональной сфере. Это яви-
лось основанием для появления в области социально – коммуникативного развития понятия – 
эмоциональный интеллект. В связи с этим, задача развития эмоционального интеллекта у детей 
младшего школьного возраста становится приоритетной при организации и реализации образова-
тельного процесса. Это связано с совпадением периода онтогенеза и процесса активного эмоцио-
нального становления детей, совершенствования их самосознания, способности к рефлексии, уме-
нию встать на позицию партнера, учитывать его потребности и чувства. 

Эмоциональный интеллект (от англ. emotional intelligence, EI) определяется как способность че-
ловека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои 
собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях 
решения практических задач [1, 36]. 

Область изучения эмоционального интеллекта является сравнительно молодой и насчитывает 
чуть больше одного десятилетия. Однако сегодня этой проблемой занимаются специалисты уже 
по всему миру. Среди них Р. Бар-Он, К. Кеннон, Л. Моррис, Э. Ориоли, Д. Карузо, Д. Голман и 
другие. Впервые термин «эмоциональный интеллект» был употреблен в 1990 году Дж. Мейером и 
П. Саловеем. Одно из определений эмоционального интеллекта, сформулированное этими автора-
ми, звучит как «способность тщательного постижения, оценки и выражения эмоций; способность 
понимания эмоций и эмоциональных знаний; а также способность управления эмоциями, которая 
содействует эмоциональному и интеллектуальному росту» личности [2, 48]. 

Исследователи установили, что около 80% успеха в социальной и личной сферах жизни опре-
деляет именно уровень развития эмоционального интеллекта, и лишь 20% всем известный IQ – 
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коэффициент интеллекта, измеряющий степень умственных способностей человека [3, 13]. Оказы-
вается, что совершенствование только логического мышления и кругозора ребенка еще не являет-
ся залогом его будущей успешности в жизни. Гораздо важнее, чтобы ребенок овладел способно-
стями эмоционального интеллекта, научился контролировать свои чувства так, чтобы они не «пе-
реливались через край», приобрел способность сознательно влиять на свои эмоции, распознавать и 
признавать чувства других, представлять себя на месте другого человека, сочувствовать ему. Ука-
занные выше способности позволят, в конечном итоге, эффективно общаться с другими людьми, 
находить с ними общие точки соприкосновения. В развитии эмоционального интеллекта у детей 
необходимо делать акцент на способности понимать чувства другого ребенка, взрослого, ставя се-
бя на его место и чувствуя его переживания и эмоции. В первую очередь речь идет о развитии эм-
патии, осознанного противостояния злу и проявлению радости за другого. 

Поэтому на занятиях курса внеурочной деятельности «Театральные ступеньки» главной зада-
чей определено развитие эмоционального интеллекта третьеклассников. 

Каждое занятие включало в себя: 
1) знакомство или повторение эмоций, психологических понятий, необходимых для успешной 

работы на занятии; 
2) блок разминок и психологических упражнений, направленный на снятие эмоциональных за-

жимов, свободное проявление и отреагирование эмоций (пластическое интонирование); 
3) установление различного вида коммуникаций на эмоциональном, поведенческом и когни-

тивном уровнях с использованием игровых методов; 
4) проигрывание разнообразных ролевых ситуаций для обучения владению собственными эмо-

циями (музыкальный театр, постановка мини-оперы, музыкальный диалог); 
5)использование упражнений на развитие когнитивных структур, осознание причин и послед-

ствий различных эмоциональных состояний. 
Кроме того, были использовали разнообразные методы в работе по развитию эмоционального 

интеллекта младшего школьника: 
1. Игры и задания, способствующие овладению приемами межличностного общения, разви-

вающие вербальные и невербальные средства коммуникации. 
Пример: игровая деятельность, которая не только знакомит ребенка с эмоциями, но и показыва-

ет, какие чувства человек ощущает в той или иной ситуации. Каждый участник получает набор из 
8 карточек по эмоциональным состояниям: радость, страх, интерес, вдохновение, сомнение, удив-
ление, доверие, гнев. Перечень можно дополнять. Загадывающий игрок придумывает слово-
понятие-ситуацию и, выбирая к ней подходящую эмоцию, выкладывает карточку в круг закрытой. 
Остальные игроки должны угадать, какую же эмоцию вызывает у игрока загаданная ситуация? 

2. Различные виды дискуссий, игр, элементы психодрамы. 
Пример: чтение художественной литературы В. Драгунского, в которую включается беседа о 

важности умения адекватно проявлять свои чувства и учитывать чувства других. 
3. Задания, способствующие повышению самооценки, что приводит к ощущению собственной 

ценности, уверенности в себе (урок-концерт, урок-театрализация, импровизации). 
4. Релаксационные упражнения для снятия психологической напряженности, тревожности, обу-

чение приемам саморегуляции (после повторного прослушивания произведения). 
Зная эти важные особенности и методы в развитии эмоций было интересно наблюдать за деть-

ми в различных видах деятельности, увидеть, как они воспринимают друг друга, как меняется 
проявление эмоциональной составляющей личности. 

Развитие эмоционального интеллекта позволит в дальнейшем накопить опыт и станет фунда-
ментом для успешной социализации ребенка, откроет реальную возможность оптимизации взаи-
моотношений через более глубокое осознание эмоциональных процессов и состояний, возникаю-
щих между детьми в процессе межличностного взаимодействия. Можно глубже понять и развить 
эмоции у младших школьников через системное обучение в внеурочной деятельности. 
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7. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 
КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Система совершенствования профессиональных компетенций молодых учителей 

в условиях внедрения профессионального стандарта 
 

Кенкель А. С., зам. директора по УВР МБОУ «СОШ №19», г. Абакан 
Дефицит педагогических кадров – одна из острых проблем современного образования. На про-

тяжении нескольких лет остаются вакантными должности учителей математики, физики, началь-
ных классов. Потребность в школьных учителях обусловлена тем, что подавляющее большинство 
не только молодых педагогов, но и опытных учителей уходят из школы по определенным причи-
нам. Высокий уровень требований к профессиональной деятельности молодого специалиста, ин-
тенсивность педагогического труда, сложности адаптации в условиях конкретной образовательной 
организации ведут к уходу начинающих педагогов из системы образования в самом начале карьеры. 

Особенность педагогического коллектива нашей образовательной организации заключается в 
том, что он на 40% состоит из молодых учителей. Перед администрацией школы стоит очень важ-
ная задача: с одной стороны необходимо помочь молодым учителям почувствовать себя в про-
фессии, получить уверенность в своих силах, но при этом важно не упустить качество образова-
тельных результатов обучающихся. В связи с вышесказанным, в школе постепенно выстраивает-
ся система работы, которая позволяет провести молодого учителя от момента вхождения в педа-
гогический коллектив и диагностики его стартовых возможностей до достижения определенных 
результатов профессиональной деятельности, подтвержденных успешным прохождением атте-
стации на первую квалификационную категорию. На наш взгляд система сопровождения моло-
дых учителей должна в обязательном порядке содержать следующие компоненты: 

1. Проведение исследований (на начальном и промежуточном этапе) по выявлению уровня 
профессиональной компетентности, затруднений молодых педагогов (анкетирование, тестирова-
ние, наблюдение, общение). 

2. Осуществление наставничества. 
3. Подведение итогов (контрольно-оценочная и корректирующая деятельность). 
4. Обобщение опыта работы (конкурсы, конференция, публикации). 
Диагностика уровня профессиональных компетенций молодого учителя – необходимый этап, 

позволяющий впоследствии правильно выстроить всю работу по сопровождению и наставничест-
ву каждого конкретного учителя в отдельности. Первоначально мы предлагаем учителям пройти 
анкетирование на соответствие требованиям профессионального стандарта педагога, что позволя-
ет увидеть наиболее западающие моменты в подготовке. Учитывая всю сложность работы, её ин-
тенсивность и психологическую напряженность, не менее важным, чем развитие профессиональ-
ных компетенций, явилось создание условий для формирования таких умений и навыков, которые 
помогали бы справляться с эмоциональными нагрузками и психологическим дискомфортом, неиз-
бежно возникающих в жизненных ситуациях. В связи с этим совместно с педагогом-психологом 
школы проводим диагностику молодых учителей по методике И. А. Баевой «Психологическая 
безопасность образовательной среды школы». На этапе диагностирования особое внимание уделя-
ется наблюдению за молодыми учителями при организации и проведении уроков, за характером 
взаимодействия с учениками, родителями, с педагогическим коллективом. Все это позволяет за 
небольшое количество времени получить содержательную информацию об учителе, уровне его 
профессиональных компетенций и личностных особенностях. На основании полученных данных 
планируется дальнейшая работа по сопровождению и наставничеству молодых учителей. 

Этап сопровождения и наставничества один из самых длительных и трудоемких в работе с мо-
лодыми учителями. От эффективности его организации зависит результативность работы начи-
нающего учителя, успешность его адаптации к выполняемой профессиональной деятельности. 
В качестве наставников начинающего специалиста выступают заместители директора по учебной 
и воспитательной работе, педагог-психолог и опытный учитель-предметник. Каждый из указан-
ных специалистов выполняет свою функцию в сопровождении учителя. Заместители директора 
знакомят с нормативными документами, регламентирующими деятельность педагогов, осуществ-
ляют совместно с педагогом-психологом диагностику, определяют учителя-наставника, с которым 
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разрабатывают план предстоящей деятельности. Педагог-психолог на основании личного общения 
с молодыми учителями, результатов диагностики организует групповые тренинги и индивидуаль-
ные консультации, акцентируя внимание на культуре педагогического общения, профилактике 
разрешения конфликтных ситуаций. Так, уже традиционными в нашей школе стали такие тренин-
ги: «Эффективное общение с родителями обучающихся», «Культура педагогического общения», 
«Способы саморегуляции эмоционального состояния» и другие. Наиболее тесное общение скла-
дывается между молодым учителем и учителем-наставником. Как правило, это учителя тех же 
предметов, что и молодой специалист. Следует отметить, что наставничество является двусторон-
ним процессом, то основным условием эффективного взаимодействия становится готовность мо-
лодого специалиста к принятию опыта учителя-наставника, а учителя-стажиста – к передаче дан-
ного опыта. Педагог-наставник должен всячески способствовать, в частности и личным примером, 
раскрытию профессионального потенциала молодого специалиста, привлекать его к участию в 
общественной жизни коллектива, формировать у него общественно значимые интересы, содейст-
вовать развитию общекультурного и профессионального кругозора, его творческих способностей 
и профессионального мастерства. 

Учитывая характер инновационной деятельности школы, занимающейся вопросом совершенст-
вования профессиональных компетенций педагогов с позиций требований профессионального 
стандарта, молодые учителя наряду с другими педагогами работают в творческих группах по ак-
туальным профессиональным компетенциям: 

1. Стратегии смыслового чтения и работы с текстом. 
2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании: ИКТ-компетентность со-

временного учителя. 
3. Система психологической безопасности участников образовательного процесса. 
4. Технологии оценивания образовательных результатов обучающихся. 
5. Проектная и исследовательская деятельность. 
В процессе данной деятельности молодые педагоги имеют возможность взаимодействовать с 

различными учителями, совершенствовать свои профессиональные компетенции и представлять 
появляющиеся наработки. 

Следующее немаловажное направление в работе школы с молодыми специалистами – подведе-
ние итогов, оценка конечного результата, регулирование и коррекция. Это позволяет отследить 
эффективность всей выстроенной системы работы. Для того чтобы контролировать процесс со-
провождения и наставничества, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, а также 
учитель-наставник и молодой учитель систематически встречаются для анализа и составления 
и/или корректировки плана работы. На таких встречах проводится анализ выполненных меро-
приятий, работа над ошибками, разбирается, что работает хорошо и где есть проблемы. Такой 
подход позволяет своевременно организовать психолого-педагогическую и методическую под-
держку начинающему учителю. 

Каждый учитель, так или иначе, ждет подтверждения своего профессионализма, своей значи-
мости, полезности. Мы считаем, что представление опыта через участие в различных форумах, 
конференциях, участие в конкурсных движениях – есть определенная форма повышения профес-
сиональной компетенции. В таких мероприятиях молодой учитель становится исследователем 
собственного педагогического опыта, приобретает знания о новых технологиях, и дает собствен-
ную оценку своему накопленному опыту. А это есть самый важный этап рефлексии. Ежегодно мы 
стараемся вовлечь молодых педагогов в конкурсные мероприятия муниципального и республи-
канского уровней: городской фестиваль молодых педагогов «Молодость плюс…», муниципаль-
ный конкурс профессионального мастерства молодых педагогов «Молодость. Творчество. Вдох-
новение». С января 2018 года наша школа стала участником республиканского проекта «От моло-
дого специалиста – к учителю-профессионалу». 

Таким образом, перед администрацией каждой образовательной организации стоит очень важ-
ная задача привлечения и сохранения квалифицированных педагогов, способных обеспечить каче-
ственное образование. Решение данной задачи невозможно без «вливания» молодых, творческих, 
инициативных учителей, обладающих большим внутренним потенциалом. Сложность заключает-
ся в создании условий внутри образовательной организации, позволяющих раскрыться молодым 
специалистам, почувствовать свою значимость, увидеть перспективы роста. 
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8. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Повышение качества образования 

через применение современных педагогических технологий 
 

Комарова Оксана Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №5 г. Черногорска 
Среди множества острых проблем, стоящих перед современным педагогом наиболее значимо 

выделяется проблема качества знаний учащихся. Трудности, которые испытывают учащиеся мо-
гут быть обусловлены как низким уровнем учебной мотивации, недостатком внимания, слабо раз-
витой речью, ограниченностью знаний об окружающем мире, так и элементарным отсутствием 
коммуникативных навыков. Перечисленные выше проблемы ставят ребёнка в ситуацию постоян-
ной не успешности. 

Поэтому свою цель как педагога вижу в создании благоприятных условий, способствующих 
преодолению неуспеваемости учащихся, для повышения качества знаний и активизации познава-
тельных интересов учеников. 

Для этого необходимо сделать процесс обучения увлекательным, поэтому я в своей работе ис-
пользую такие технологии как: 

1. Игровая технология. 
На уроках математики и окружающего мира при обобщении темы мы отправляемся в путеше-

ствие или являемся участниками телеигры «Своя игра», «Орёл и решка». 
Например: Весь класс делится жеребьёвкой на 2 команды: одна команда работает по учебнику 

и перфокартам, а вторая с помощью ИКТ закрепляет пройденный материал. При рефлексии при-
ходим к выводу, что при разных видах деятельности мы работали над одной темой и успешно вы-
полнили задания. 

2. Проблемно-поисковая технология 
Например: при изучении темы «Ударение» предлагаю ученикам посмотреть видео вопрос от 

иностранки Кети: 
Когда школьники пойдут на каникулы? 
– Скажите, понятен ли вам его смысл? При каком условии слова легче узнать и понять? 
Например: При изучении темы «Окончание», получаем видео письмо от Кети: 
Здравствуйте друзья! Как ваш дело? Есть ли в школа компьютер? 
– Что не знает Кети при написании русских слов? 
Очень нравится детям игра «Сыщики», где в зашифрованном виде даются задания. 
Например: Крокодил Гена просит узнать, где Шапокляк спрятала Чебурашку, или Шерлок 

Холмс просит сыщиков помочь в раскрытии тайны. Разгадывая квесты, ребята самостоятельно 
учатся выполнять задания, работать в группах и парах. 

3. С целью активизации познавательной деятельности, творческого подхода к учению привле-
каю учеников к проектной деятельности. Продуктом деятельности являются альбомы по временам 
года с использованием фольклора. Творческие выступления о Великой Отечественной войне, где 
дети могут представить стихи собственного сочинения приготовить сообщения о героях Черно-
горска, презентации о животных и растениях Красной книги как России, так и Хакасии, стенгазе-
ты по ЗОЖ или ОБЖ. 

Готовясь к уроку, продумываю формы и методы обучения. Если тема сложная дифференцирую 
задания по группам сложности, что позволяет каждому ученику успешно справиться с заданием. 

Активно использую в своей работе ИКТ, которые способствуют повышению эффективности 
урока, что обеспечивает активную познавательную позицию учеников и как следствие повышение 
качества знаний. 

Список литературы 
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Разноуровневые задания на биологии как средство развития 
познавательных учебных действий 

 
Гляйн А. А., учитель биологии МБОУ «Копьёвская ССОШ» 

В соответствии с проектом нового образовательного стандарта школы ориентированы не толь-
ко на обязательные элементы научного знания, но и на овладение школьниками универсальными 
учебными действиями. В последние годы образовательное пространство стремительно завоевыва-
ет личностно-ориентированное развивающее обучение. Из всего многообразия технологий, пре-
тендующих на реализацию личностно-ориентированного подхода, разноуровневое обучение дока-
зывает свою эффективность на протяжении многих лет (Водянский, 2009) (Личностно-
ориентированный, 2003). 

Поэтому, целью работы явилось разработать модель развитие познавательных универсальных 
учебных действий (УУД) у учащихся 9-х классов через использование разноуровневых заданий на 
уроках биологии. 

Для достижения поставленной цели, были определены рабочее понятие универсальных учеб-
ных действий. Универсальные учебные действия – умение учиться, то есть способность человека к 
самосовершенствованию через усвоение нового социального опыта (Асмолов и др., 2008). 

Апробация результатов осуществлялась в МБОУ СОШ №1 г. Абакана среди учащихся 9 клас-
сов на уроках биологии. В ходе опытно-экспериментальной работы проведено анкетирование сре-
ди учителей-предметников школы, с целью выявления проблемы, связанной с организацией раз-
ноуровневых заданий на уроках и развитием познавательных УУД у обучающихся 9 классов обра-
зовательного учреждения. Практически все учителя (95%) подтвердили необходимость больше 
внимания уделять разноуровневым заданиям на уроках в образовательных учреждениях у обу-
чающихся 9-х классов, в связи с подготовкой к ОГЭ и развитием их познавательной активности. 
Выявлено, что все учителя в большей или меньшей мере используют разноуровневые задания на 
занятиях, но их число не превышает 4 задания за год. Необходимость развивать у обучающих 
9 классов познавательные УУД отмечают 100% опрошенных преподавателей-предметников. 

Было проведено тестирование среди учащихся 9-х классов с целью выявления уровня развития 
познавательных УУД. Для точности полученных данных были использованы три методики, кото-
рые позволили выявить уровень развития данного компонента. Первая методика называется 
«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» (по Г. Ю. Ксензовой). Данная методика 
представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, характеризующих отношение 
ученика к учебным задачам и выраженность учебно-познавательного интереса. Вторая диагности-
ка называется «Кодирование» в версии А. Ю. Панасюка, переработанная для обучающихся сред-
ней школы, она позволила выявить умения учеников осуществлять кодирование с помощью сим-
волов. Третья диагностика называется «Интеллектуальная лабильность», она направлена на иссле-
дование лабильности, то есть способности переключения внимания, умения быстро переходить с 
решения одних задач на выполнение других, не допуская при этом ошибок. На основе проведен-
ных методик выявлен уровень развития познавательных УУД обучающихся (рис. 1). 
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Высокий Средний Низкий

 

25%
20%
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9Д      9Г 
Рисунок 1. Уровень развития познавательных универсальных учебных действий на констатирующем этапе 

 
По результатам проведенных методик, определенно, что в 9Д классе 17% обучающихся отно-

сятся к высокому классу, 56% – к среднему, а остальные 27% к низкому классу развития познава-
тельных УУД. Так как практику проходили у 1 преподавателя и показатели 9Г класса практически 
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не отличаются от показателей 9Д, поэтому 9Г класс был взят за контрольный, а 9Д исследовался 
как экспериментальный класс. 

После выявления недостаточной сформированности исследуемого компонента был разработан 
проект для учащихся 9 классов по предмету биология. Проект разрабатывался в несколько этапов: 
подготовительный, теоретико-аналитический, непосредственно, разработка проекта, и заключи-
тельный, который подразумевает оценку результатов исследования. Разработка проекта представ-
ляет собой разработанные занятия по биологии, содержание которых отражает модель развития 
познавательных УУД. Целью модели явилось развитие познавательных УУД у учащихся 9 классов 
через использование разноуровневых заданий на уроках биологии. Цель осуществляется через 
деятельность учителя, главной задачей которого является разработка содержания разноуровневых 
заданий и планов конспектов уроков, а также организация индивидуальной и групповой работы. 
Ученики в свою очередь участвуют в процессе обучения, освоения и решении заданий. Занятия 
осуществляются с применением разноуровневых заданий I-III уровней, направленных на развитие 
компонентов, составляющих познавательные УУД. Познавательные УУД, включает в себя три 
компонента – это общеучебные УУД, логические действия и постановку и решение проблем, каж-
дый из этих компонентов характеризуется определенным содержанием, отображенным в модели. 
Для эффективного развития познавательных УУД необходим определенный комплекс средств. 
Эти средства направлены на развитие содержания каждого из компонентов. Например, для содер-
жания общеучебных УУД могут использоваться такие средства как работа с текстом, составление 
таблиц, анализ рисунков. Для содержания логических действий необходимы такие средства как 
анализ пройденного материала, межпредметные связи и разноуровневые задания. Содержание по-
становки и решение проблем характеризуется такими средствами как: подготовка докладов, логи-
ческие задачи и анализ пройденного материала. Параллельное развитие трех компонентов позна-
вательных УУД приводит в результате к развитию познавательных УУД, качеств личности и 
уровня усвоения знаний. 

С целью реализации данного проекта разработаны занятия по биологии, в содержании которых 
были запланированы такие виды деятельности учащихся, которые способствовали повышению 
развития познавательных УУД, через разноуровневые задания. Рассмотрим пример заданий и их 
место в уроке (см. таблицу). 

Урок «Липиды» 
Содержание задания Уров. Развиваемые компоненты УУД 

Сформулируйте цель урока 1 Общеучебные УУД: умения поставить учебную задачу 
Задания на заполнение про-
пусков и пояснения 

2 Общеучебные: умения сработать с полученной информацией и логи-
чески мыслить 

Заполнить кроссворд 3 Общеучебные УУД: умения работать с информацией, структуриро-
вать полученные знания. Логические УУД: устанавливать связи 

Заполнить таблицу 1 Общеучебные УУД: умения работать с материалом, его синтезировать 
и анализировать 

Структурировать данные таб-
лицы в виде схем и диаграмм 

2 Общеучебные УУД: умения работать с материалом, его синтезировать 
и анализировать. Логические УУД: установление связей 

Представить материал в виде 
презентации 

3 Общеучебные УУД: умения работать с материалом, его синтезировать 
и анализировать. Логические УУД: установление связей. Постановка 
и решение проблем: умения доказывать сою точку зрение и представ-
ление ее в виде доклада 

 
В ходе представленного в таблице урока на этапе мотивации ученикам давалось задание на на-

писание понятий, формул, классификаций и функций, что позволяет закрепить полученные знания 
предыдущего урока и получить оценку. Перед выполнением задания были определены рамки вы-
полнения задания на определенную оценку. На этапе ознакомления с новым материалом ученикам 
давалось задание самостоятельно сформулировать цель урока. При закреплении пройденного ма-
териала, ученикам предлагались задания 2 уровня сложности для лучшего понимания темы и за-
дание 3 уровня – кроссворд который способствовал развитию мышления и коммуникативных ка-
честв учеников, так как данная работа выполнялась в парах. На домашнее задание обучающиеся 
получили задание и могли выполнить его на выбор первым из трёх предложенных вариантов. 

После проведенного комплекса занятий, были проведены повторно методики и уровень позна-
вательных УУД учащихся контрольной и экспериментальной групп представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Уровень развития познавательных универсальных учебных действий на контролирующем этапе 

 
После эксперимента уровень познавательных УУД в контрольной группе 9Г класса изменился 

на 1%, в данном классе проводилось в период опыта развитие другого компонента, что и повысило 
незначительно средний уровень. В 9Д классе который был контрольным уровень познавательных 
УУД увеличился на 6%. В высоком классе число учеников увеличилось на 2%, и с низкого уровня 
в средний перешло 4% учеников, уровень развития данного класса остался на среднем уровне. 

Таким образом, был сделан вывод о том, что после апробации модели уровень развития позна-
вательных УУД повысился на 6%. Это свидетельствует об эффективности использования разно-
уровневых заданий на уроках биологии в 9 классе. 

 
 

Практика использования современных образовательных технологий 
на уроках обществознания в системе СПО 

 
Фабер О. П., преподаватель обществознания ГБПОУ РХ «Черногорский техникум торговли и сервиса» 

«Не старайтесь удовлетворить своё тщеславие, 
обучая слишком многому. 

Возбудите только любопытство. 
Открывайте своим слушателям глаза, 

но не перегружайте мозг. 
Достаточно заронить в него искру. 

Огонь сам разгорится там, где для него есть пища». 
Анатоль Франс 

В настоящее время система среднего профессионального образования переживает преобразова-
ния. Согласно п. 3 ст. 68 Федерального закона «Об образовании в РФ», «…получение среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования осуществляется с одно-
временным получением среднего общего образования в пределах соответствующей образователь-
ной программы среднего профессионального образования. В этом случае образовательная про-
грамма среднего профессионального образования, реализуемая на базе основного общего образо-
вания, разрабатывается на основе требований соответствующих ФГОС среднего общего образова-
ния и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии или специально-
сти среднего профессионального образования…» [1]. 

В педагогической практике произошла переоценка основных функций и способов деятельности 
преподавателей и обучающихся: смена пассивных методов обучения на активные и интерактив-
ные методы работы на уроке. Активные и интерактивные методы используются в сочетании с вне-
аудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обу-
чающихся. В программах общеобразовательного цикла большое внимание уделяется результатам 
освоения: формирование у обучающихся универсальных учебных действий, личностных, мета-
предметных и предметных результатов. 

Реализации этих приоритетных требований способствуют педагогические инновации. Иннова-
ции в образовательной деятельности – это использование новых знаний, приёмов, подходов, тех-
нологий и методов активного и интерактивного обучения. 
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На мой взгляд, внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений 
совершенствования подготовки студентов в системе профессионального образования. Задачами 
интерактивных форм обучения являются: поддержка активности обучающихся; пробуждение у 
них интереса к учебной деятельности; эффективное усвоение учебного материала; установление 
взаимодействия между обучающимися, обучение работать в команде, проявление терпимость к 
любой точке зрения, формирование своего мнения; формирование жизненных и профессиональ-
ных навыков; сочетание теории и практики в обучении. 

В условиях реализации требований ФГОС СОО и ФГОС СПО наиболее актуальными становят-
ся технологии: Информационно-коммуникационная технология, проектная технология, техноло-
гия развития критического мышления, технология развивающего обучения, кейс-технология, тех-
нологии уровневой дифференциации, здоровьесберегающие технологии. 

В своей практике использую технологии на уроках-практикумах. Приведу пример своего урока-
практикума по обществознанию на тему: «Общение как вид деятельности». На уроке обучающие-
ся выполняют ряд упражнений, самостоятельно делают выводы, заполняют анкету, составляют 
памятку хорошего собеседника. Благодаря этому занятию, развиваются следующие способности 
обучающихся: 

– интеллектуальные – наблюдательность, способность излагать свои мысли; 
– коммуникативные – способность работать в коллективе, умение выслушать собеседника; 
– познавательные; репродуктивные; способность мыслить, анализировать. 
Рассмотрим приемы применения технологии развития критического мышления на практиче-

ских занятиях. 
Для формирования умения систематизировать и анализировать информацию на всех стадиях ее 

усвоения использую стратегию «Фишбон». «Fish bone» – «рыбья кость». В «голове» этого скелета 
обозначена проблема, которая рассматривается в тексте. На самом скелете есть верхние и нижние 
косточки. На верхних – обучающиеся отмечают причины возникновения изучаемой проблемы. На 
нижних – обучающиеся по ходу чтения выписывают факты, отражающие суть. Например, тема 
урока: «Глобальные проблемы человечества». В ходе работы с дополнительными источниками 
информации (научные статьи, статистические данные и т.д.) заполняется схема «Фишбон». 

 
 
 
 
 
 
 

Для формирования умения работать с понятием использую синквейн. Синквейн – стихотворе-
ние, представляющее собой синтез информации в лаконичной форме. С его помощью обучаю-
щимся даётся возможность выражать свои мысли и чувства. Этот прием не только способствует 
улучшению эмоционального состояния ребят, но и позволяет проверить, как они запомнили важ-
нейшие понятия темы. 

Правилами написания этого стихотворения является определенное количество слов в строке и 
назначение каждой строки. 

1-я строка: название стихотворения, тема (обычно существительное); 
2-я строка: описание темы (два прилагательных); 
3-я строка: действие (обычно три глагола, относящихся к теме); 
4-я строка: чувство (фраза из четырех слов, выражающих отношение автора к теме); 
5-я строка: повторение сути, синоним первой строки (обычно существительное). Например, по 

теме: «Выборы в демократическом государстве» получился такой синквейн: 
Выборы: 
1. Демократические, свободные. 
2. Определяют, обязывают, направляют. 
3. Выборы – право человека. 
4. Демократия. 
 

проблема 
причины 

факты 

Пути 
решения 
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Избиратель: 
1. Грамотный, ответственный. 
3. Голосует, агитирует, выдвигает. 
4. Он определяет будущее страны. 
5. Народовластие. 
Для формирования умения планировать собственную учебную деятельность использую приём 

«Кластер». Слово «кластер» в переводе означает «пучок», «созвездие». Иначе этот вид деятельно-
сти называют «схемой размышления». Например, при изучении темы: Молодежь как социальная 
группа. В ходе урока составляется кластер. Последовательность действий проста и логична: 

1. Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово или предложение, ко-
торое является «сердцем» идеи, темы. 

2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, подходящие 
для данной темы. 

3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым понятием. 
У каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники», устанавливаются новые 
логические связи. В итоге получается структура, которая графически отображает наши размышле-
ния, определяет информационное поле данной теме. 

Следует обратить внимание на то, что кластер можно составлять как в свободном виде, когда 
набрасываются все возникающие идеи и устанавливаются взаимосвязи между ними (простой кла-
стер), так и усложнить эту процедуру, т.е. выделить сначала категории, затем располагать предла-
гаемые идеи по выделенным категориям (сложный кластер). 

Простой кластер отражает первоначальные представления обучаемых о теме (или проблеме), а 
также может служить вызовом для воспроизведения старых знаний и активизировать обучаемых 
дальнейшего изучения темы. Сложный кластер лучше применять как полноценное средство раз-
мышления и резюмирования изученного. 

В зависимости от цели организую индивидуальную самостоятельную работу обучающихся или 
коллективную деятельность в виде общего совместного обсуждения. 

Использование кластеров возможно при изучении самых разнообразных тем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кейс-технология – технология изучения явлений на основе конкретных ситуаций. Сущность 
технологии заключается в изучении общих закономерностей на примере анализа конкретных слу-
чаев. Название технологии произошло от английского «case» – казус, запутанный или необычный 
случай. 

На уроках использую следующие методы кейс-технологии, активизирующие учебный процесс: 
 метод ситуационного анализа (метод анализа конкретных ситуаций, ситуационные задачи и 

упражнения; кейс-стади). 
 метод инцидента; 
 метод ситуационно-ролевых игр; 
 метод разбора деловой корреспонденции. 
На своих уроках применяю приемы использования ИКТ: объяснение новых тем, которые со-

провождаются видеороликами, видеофильмами; создание презентаций, самостоятельная проверка 

Возраст Субкультура 

Соц. статус Особенности 
Проблемы 

Молодёжь 
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выполненных работ с помощью правильных ответов на слайдах; тестирование; интеллектуальные 
тренинги. 

Использование здоровьесберегающих технологий дает возможность формировать представле-
ния о культуре здорового и безопасного образа жизни. Например, заостряю внимание студентов на 
отравляющем влиянии алкоголя и курения на организм человека. Так при изучении темы «Право-
нарушение и юридическая ответственность» обязательно рассматривается статья 23 УК РФ «Уго-
ловная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения». 

Выполняя практические задания, обучающиеся самостоятельно анализируют различные пред-
ложенные ситуации, самостоятельно делают выводы, получают не готовую информацию, а ин-
формацию, которую самостоятельно находят и апробируют сами на практике. Опыт говорит о том, 
что дети надолго запоминают не только сам нестандартный урок, но и знания, полученные ими на 
этом занятии. 

Таким образом, используя инновационные образовательные технологии на уроках-
практикумах, удалось способствовать всестороннему развитию личности обучающихся, научить 
их ориентироваться в сложных жизненных ситуациях и позитивно решать свои проблемы, повы-
сить мотивацию к учебной деятельности. Позитивная мотивация к учебе у обучающихся может 
возникнуть в том случае, когда соблюдены три условия: мне интересно то, чему меня учат; мне 
интересен тот, кто меня учит; мне интересно, как меня учат. Применение в практике преподавания 
дисциплин гуманитарного цикла интерактивных методов обучения, способствуют повышению ин-
теллектуальной активности обучающихся и эффективности урока, что ведет к повышению качест-
ва образовательного процесса. 
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9. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
 

Организационным комитетом конференции данное направление было предложено для обсуж-
дения в связи предстоящим переходом на федеральный государственный образовательный стан-
дарт среднего общего образования (ФГОС СОО). В условиях действующего государственного об-
разовательного стандарта качество профильного обучения проверяется единым государственным 
экзаменом (ЕГЭ). В контрольно-измерительных материалах ЕГЭ стали появляться задания на про-
верку не только знаний по сдаваемым предметам, но и задания на проверку уровня владением от-
дельных общеучебных умений. 

Содержание профильных учебных предметов, в соответствии с требованиями ФГОС СОО, учи-
тывает не только предметные, но метапредметные и личностные результаты. Соответственно, не-
обходимо менять подходы к системе оценки качества образовательных результатов в контексте 
реализации профильного обучения. Проведенная конференция с одной стороны, показала заинте-
ресованность педагогов данной темой, с другой, выявила неготовность к предъявлению опыта по 
данному направлению. 

В секции было представлено несколько работ, авторы которых с разных сторон подходят к но-
вому для них процессу оценки образовательных результатов. 

Новикова В. П., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №19 г. Черногорска, представила 
один из подходов к оценке метапредметных результатов через реализацию междисциплинарной 
программы по смысловому чтению. 

Шурышева Н. А., учитель географии МБОУ «Райковская СОШ» Усть-Абаканского района, за-
тронула проблему формирования познавательной активности обучающихся как одно из направле-
ний в работе по повышению качества образования. 

Омышева А. С., учитель русского языка из МБОУ «Копьевская СОШ» Орджоникидзевского 
района, представила на обсуждение коллег опыт по использованию результатов анализа итогов 
ГИА в работе по повышению качества образования. 
 
 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по русскому языку 
как инструмент повышения качества образования 

 
Омышева А. С., учитель русского языка и литературы МБОУ Копьёвская ССОШ 

Экзаменационная работа по русскому языку ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 9-11 классов, как и в 
прошлые годы, имеет свое основное назначение – оценить подготовку выпускников основной и 
средней школы с целью их итоговой аттестации и отбора абитуриентов для поступления в кол-
леджи и вузы. В экзаменационную работу по русскому языку ОГЭ включено 3 задания: задания с 
развернутым ответом (сжатое изложение и сочинение 15.3), а также 13 тестовых заданий, которые 
предполагают краткий ответ или выбор ответа из 4-х предложенных. По полноте охвата курса эк-
заменационная работа соотносится с целями обучения русскому языку в основной школе. Мы с 
учащимися Копьёвской сельской СОШ уже три года в подряд сдаем ОГЭ по русскому языку – это 
2014-2015 год –15 выпускников, 2015-2016 год – 11 учащихся, 2017-2018 год – 5 выпускников. Ре-
зультаты таковы: процент успеваемости – 100%, 100%, 100%; процент качества обучения – 80%, 
64%, 60%; процент СОУ – 66%, 70%, 67%; средний балл – 4; 4,01, 4,03. (За три года: процент ус-
певаемости – 100%, процент качества обучения – 71%, процент СОУ – 67%, средний балл – 4,03.). 
Высший балл 2014-2015 года составляет 38, наименьший – 20 баллов. Высший балл 2015-2016 год 
– 36, наименьший – 21 балл. Высший балл 2017-2018 год – 39, наименьший – 26 баллов. Таким об-
разом, вы видим, что за три года подготовки к ОГЭ по русскому языку увеличился как высший, 
так и наименьший балл. 

Проанализировав результаты выполнения заданий второй части экзаменационной работы в 
2015, 2016, 2018 годах выпускников нашей школы получили следующие результаты. 
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Таблица 1 

№ Тема 
Кол-во 

выполн. 
2015 

% вы-
полн. 
2015 

Кол-во 
выполн. 

2016 

% вы-
полн. 
2016 

Кол-во 
выполн. 

2018 

% вы-
полн. 
2018 

2 Смысловая и композиционная целостность текста. 
Анализ текста 

12 84 11 100 5 100 

3 Анализ средств выразительности 15 100 7 63 4 80 
4 Правописание приставок. Слитное, дефисное, раздельное 

написание 
15 100 10 90 4 80 

5 Правописание суффиксов различных частей речи. 
Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 

15 100 5 45 5 100 

6 Лексика и фразеология. Синонимы. 
Фразеологические обороты 

15 100 7 63 4 80 

7 Словосочетание 12 84 11 100 5 100 
8 Предложение. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения 
15 100 9 81 4 80 

9 Осложнённое простое предложение 15 100 5 45 4 80 
10 Пунктуационный анализ 12 84 6 54 5 100 
11 Синтаксический анализ сложного предложения 15 100 4 36 3 60 
12 Пунктуационный анализ. Знаки препинания в ССп и СПП 11 77 5 54 3 60 
13 Синтаксический анализ сложного предложения 9 63 9 81 2 40 
14 Сложные предложения с разными видами связи между час-

тями 
11 77 6 54 5 100 

 
Анализ показал, что при выполнении части 2 затруднения вызвали задания №8 – предложение, 

грамматическая (предикативная) основа предложения; №10 – пунктуационный анализ, №11 – син-
таксический анализ сложного предложения, №12 – пунктуационный анализ, знаки препинания в 
ССП и СПП, №13 – синтаксический анализ сложного предложения. 

Трудность при написании сжатого изложения составляет умение не столько передать все мик-
ротемы и применить приемы сжатия, сколько умение правильно выстраивать получившийся в ре-
зультате сжатия текст, сохранив его целостность и последовательность изложения. 

Таблица 2 
№ Нормы 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
1 Содержание изложения - 1 14 - - 5 6 - -- 1 4 - 
2 Сжатие исходного текста -  3 12 - 2 4 6 -  1 4 
3 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
- 3 12 - - 7 4 - - 1 4 - 

4 Толкование значения слова 1 3 11 - - 2 9 - - 1 4 - 
5 Наличие примеров-аргументов 1 3 5 6 -  2 9 - - 2 3 
6 Смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность изложения 
1 4 10 - - 4 7 - - 1 4 - 

7 Композиционная стройность работы 1 1 13 - - 3 8 - - - 5 - 
8 Соблюдение орфографических норм 3 6 6 - 6 3 2 - 3 - 2 - 
9 Соблюдение пунктуационных норм 6 7 2 - 5 2 4 - 3 - 2 - 

10 Соблюдение грамматических норм 2 2 11 - - 1 10 - - 3 2 - 
11 Соблюдение речевых норм 1 1 13 - 1 1 9 - - - 5 - 
12 Фактическая точность письменной речи - 1 10 - - 1 10 - - 1 4 - 

 
Среди распространенных ошибок, допущенных выпускниками при написании изложения, мож-

но выделить нарушение абзацного членения текста, ошибки в использовании языковых средств 
логической связи, отсутствие межфразной связи в тексте. 

Написание экзаменуемыми сочинения-рассуждения проверяло умение создавать собственное 
связное высказывание на основе прочитанного текста. Это высказывание должно соответствовать 
функционально-смысловому типу речи «рассуждение» и, как следствие этого, строиться по опре-
делённым композиционным законам. При этом особое внимание уделялось умению экзаменуемо-
го аргументировать свои мысли и утверждения, используя прочитанный текст. С этим заданием 
выпускники справились, баллы были снижены по критерию «смысловая цельность, речевая связ-
ность и последовательность изложения». Анализируя данные выполнения заданий ГК1 – ФГК, 
следует отметить, что самыми проблематичными для учеников остаются задания ГК1 (орфогра-
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фия) и ГК2 (пунктуация). Легче всего ребята справились с ГК4 (речевые ошибки) и ФГК (факти-
ческие ошибки). 

При подготовке к ОГЭ-9 использую следующие УМК: 
1) Н. А. Сенина, С. В. Гармаш «ОГЭ. Русский язык. 30 тренировочных заданий»; 
2) Н. А. Сенина, С. В. Гармаш «ОГЭ. Русский язык. Тематический тренинг»; 
3) Сайты «ФИПИ» и «Решу ОГЭ» – самостоятельная работа. 
Учащиеся Копьёвской сельской СОШ уже два года в подряд сдают ЕГЭ по русскому языку: в 

2016-2017 году – 6 учащихся, в 2017-2018 году – 5 учащихся. В 2017, 2018 году работа ЕГЭ по 
русскому языку состоял из двух частей: тестовая и сочинение включающих в себя 25, 26 заданий. 
При этом в течение двух лет получены следующие результаты: показатель успеваемости – 100%, 
качества обучения – 100%, средний балл – 4,36. Высший балл 2016-2017 год – 72 балла, наимень-
ший – 60 баллов. Высший балл в 2017-2018 году – 89 балов, наименьший – 69 баллов. Таким обра-
зом, вы видим, что за два года подготовки к ЕГЭ по русскому языку увеличился как высший, так и 
наименьший балл. Проанализировав результаты выполнения заданий первой части экзаменацион-
ной работы в 2017 и в 2018 годах выпускниками нашей школы, выявили следующие результаты. 

Таблица 3 

№ Тема 
Кол-во 
выполн. 

2017 

% вы-
полн. 
2017 

Кол-во 
выполн. 

2018 

% вы-
полн. 
2018 

1 Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жан-
ров 

4 68 5 100 

2 Средства связи предложений в тексте 6 100 4 80 
3 Лексическое значение слова 6 100 2 40 
4 Орфоэпические нормы (постановка ударения) 5 85 5 100 
5 Лексические нормы 5 85 3 60 
6 Морфологические нормы (образование форм слова) 4 68 5 100 
7 Синтаксические нормы 3 51 2 40 
8 Правописание корней 4 68 5 100 
9 Правописание приставок 5 85 5 100 
10 Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) 6 100 4 80 
11 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 5 85 4 80 
12 Правописание НЕ и НИ 5 85 3 60 
13 Слитное, дефисное, раздельное написание слов 2 34 4 80 
14  Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 5 85 2 40 
15 Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Пунктуация 

в сложносочинённом предложении. 
2 34 4 80 

16 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 3 51 5 100 
17 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамма-

тически не связанными с членами предложения 
5 85 5 100 

18 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 4 68 5 100 
19 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 4 68 1 20 
20 Лексические нормы   4 80 
21 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целост-

ность текста 
6 100 4 80 

22 Функционально-смысловые типы речи 2 34 3 60 
23 Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеоло-

гические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению 
5 85 5 100 

24 Средства связи предложений в тексте 3 51 3 60 
25 Речь. Языковые средства выразительности 3 51 3 60 
26 Сочинение. Информационная обработка текст 6 100 5 100 

 
При выполнении части 1 затруднения вызвали следующие задания: №3 – лексическое значение 

слова, №7 – неправильное употребление падежных форм существительного, №13 – слитное, де-
фисное, раздельное написание слов, неправильное употребление имени числительного нарушение 
согласования и управления, №15 – знаки препинания в простом осложнённом предложении. 
Пунктуация в сложносочинённом предложении, №22 – функционально-смысловые типы речи, 
№24 – средства связи предложений в тексте, №25 – речь, языковые средства выразительности. 
С новым заданием, введенным в 2017-2018 году, справились 80% выпускников, т.е. четверо из пя-
ти участников. 
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Часть 2 содержит 1 задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение), проверяющее 
умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. Данное задание 
позволяет проверить и объективно оценить речевую подготовку и практическую грамотность вы-
пускников. К написанию сочинения-рассуждения (часть 2) приступили все выпускники – 100%. 

Наивысший балл – 17,22; наименьший балл – 13,14. 
Проанализировав результаты выполнения заданий 25, 26 экзаменационной работы в 2017, 2018 

годах выпускников нашей школы, пришли к такому выводу: 
Таблица 4 

№ Критерии 0 1 2 3 0 1 2 3 
1 Формулировка проблем исходного текста - 6 - - - 5 - - 
2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста - 1 3 2 - 1 1 3 
3 Отражение позиции автора исходного текста - 6 - - - 5 - - 
4 Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме - 1 3 2 - 1 - 4 
5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изло-

жения 
- 2 4 - - - 5 - 

6 Точность и выразительность речи 1 5 - - - 3 2 - 
7 Соблюдение орфографических норм 1 2 2 1 1 3 1 - 
8 Соблюдение пунктуационных норм 2 2 2 0 - 5 - - 
9 Соблюдение языковых норм 2 4 - - - 3 2 - 
10 Соблюдение речевых норм 0 2 2 - - 2 3 - 
11 Соблюдение этических норм - 6 - - - 5 - - 
12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале 1 5 - - - 5 - - 

 
Все участники за два года верно определили проблему исходного текста (100%), нарушений 

этических и фактологических норм (критерий К11, 12) не наблюдается. Затруднения вызывают 
задания по критериям К7, К8, К9 (соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых 
норм). 

4) Н. А. Сенина, С. В. Гармаш «ЕГЭ. Русский язык. 25 тренировочных заданий»; 
5) Н. А. Сенина, С. В. Гармаш «ЕГЭ. Русский язык. Тематический тренинг»; 
6) Сайты: «ФИПИ» и «Решу ОГЭ» – самостоятельная работа. 
Систематическая подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку является одним из важнейших 

составляющих при повышении качества образования. Основная цель педагогической деятельности 
– создание комфортных условий для получения необходимых ЗУН обучающимися. Работать с 
учащимися начинаю с чётко составленного плана на год, который формируется на основе резуль-
татов ОГЭ и ЕГЭ предыдущих годов, проводя анализ совместно с учащимися. Таким образом, ка-
ждый ученик является активным участником образовательного процесса, формируя индивидуаль-
ные направления деятельности. Выделяют для себя задания, которые являются трудновыполни-
мыми или наоборот. Этот подход стал в моей работе традиционным, лишь иногда дополняясь и 
изменяясь – это зависит от изменений в структуре ГИА, а также с приходящим опытом, появления 
инноваций и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Применяю следующие подходы в работе по подготовке к экзаменам: систематический, темати-
ческий, логический, тренировочный, индивидуальный, временной, контролирующий. Следуя дан-
ным подходам, формирую у обучающихся навыки самообразования, самостоятельной работы, 
критического мышления, самоконтроля. В систему работы по подготовке к экзаменам входят: 
психологический настрой учащихся; организация информационной работы; создание методиче-
ской базы; рациональное использование ресурсов ИКТ; систематическое повторение на уроках и 
при выполнении домашних заданий; создание банка тестовых заданий; проведение элективного 
курса в 9 классах «Русский язык в формате ОГЭ» и для 10-11 классов – элективного курса «Рус-
ский язык в формате ЕГЭ», элективного учебного предмета «Комплексный анализ текста»; веде-
ние индивидуальных тетрадей учащимися по самоподготовке; консультации для учащихся в тече-
ние всего учебного года; проведение диагностических работ (за год – 4: сентябрь, декабрь, март, 
май); аналитическая деятельность и работа над ошибками; проведение экзамена и его анализ. 
 



 58 

Роль смыслового чтения в повышении качества образовательных результатов 
 

Новикова В. П., зам. директора по УВР МБОУ «СОШ №19», г. Черногорск 
Анализируя результаты ЕГЭ, ОГЭ, проверочных работ различного уровня, в качестве одной из 

причин, приводящих к нежелательным результатам, мы выделили недостаточный уровень сфор-
мированности у учащихся навыков смыслового чтения: неправильное понимание вопроса задания, 
искажение содержащейся в тексте информации, неумение извлечь информацию, представленную 
в виде графика, диаграммы, таблицы, схемы, неумение структурировать большой по объёму текст. 
Как следствие – неправильный ответ. Сегодня введено собеседование для выпускников основной 
школы как допуск к экзамену государственной итоговой аттестации. А работа с текстами способ-
ствует развитию и устной речи. Кроме того, наличие у выпускников школы читательской грамот-
ности позволит быть успешным в непрерывной самообразовательной деятельности, будет способ-
ствовать достижению профессиональных и жизненных целей. 

Поэтому большое внимание уделяем реализации междисциплинарной программы «Стратегии 
смыслового чтения. Работа с текстом». 

Работу организуем по следующим направлениям: 
15. изучение содержания программы; 
16. ознакомление с теорией вопроса по смысловому чтению; 
17. информационная работа по методике формирования навыков смыслового чтения; 
18. практическая работа по достижению учащимися метапредметных результатов, сформули-

рованных в названной программе; 
19. диагностика степени сформированности навыков смыслового чтения. 
Чтобы учителю обладать в полной мере компетнциями формирования у учащихся навыков 

смыслового чтения, прежде всего надо изучить теорию вопроса: виды текстов, виды чтения в за-
висимости от цели, знать методы, формы и приёмы формирования навыков смыслового чтения. 
Эту задачу решаем через изучение вопроса на семинарах, организацию работы проблемных групп, 
самообразовательную работу. Неоценимую помощь оказывают труды Г. Г. Граник и Н. Н. Сме-
танниковой, в которых можно найти и теорию, и описание форм работы, которые результативно 
можно применять на практике. 

Важным в этой работе считаем изучение опыта коллег, в частности, Красноярской гимназии 
«Универс», в которой прошли курсовую подготовку. 

Работая с учителями, учитываем специфику и возможности преподаваемого предмета в форми-
ровании умений работать с текстами учебников: на уроках истории учащиеся приобретают навыки 
работы с текстом документа, на математике объектом получения информации и её анализа являет-
ся условие задачи, на физике – графики, на уроках географии – статистические данные таблиц, 
климатограммы. На уроках по различным предметам предоставляется возможность выполнения 
различных заданий: подбор эпиграфа к художественному тексту, составление таблицы на основе 
классификации описываемых явлений на физике, построение графиков и диаграмм на основе ста-
тистических данных на экономике, составление описания по иллюстрации или репродукции кар-
тины на уроках изобразительного искусства. Использование потенциала содержания текстовой и 
внетекстовой информации учебников, особенностей специальной методики проведения уроков по 
учебным предметам позволяет развивать и применять на практике все навыки смыслового чтения, 
обозначенные в кодификаторе междисциплинарной программы и являющиеся инструментом дос-
тижения предметных результатов. 

Развитие умений работать с текстовой информацией осуществляется и во внеклассной, и во 
внеурочной работе. Особенно актуальны они при подготовке итоговых индивидуальных проектов, 
так как при защите проекта учащийся должен продемонстрировать глубокое знание представляе-
мого вопроса, он работает со многими источниками, критически выбирая информацию, находя 
аргументы для подтверждения, выделяя главное, представляя текстовую информацию в форме 
диаграмм, схем. 

Ежегодно проводим школьные профессиональные конкурсы, что способствует распространению 
позитивного опыта, поиску новых форм работы с текстом. Так, в 2017-2018 учебном году проведены 
конкурсы технологических карт уроков и буклетов для учащихся, учителей и родителей по смысло-
вому чтению, в 2018-2019 учебном году – конкурс уроков в соответствии с требованиями ФГОС. 
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В 2017-2018 учебном году педагогами школы с участием всех учителей русского языка и лите-
ратуры составлены диагностические работы для проведения мониторинга сформированности на-
выков смыслового чтения в 5-9 классах. Составленные тексты несут потенциал для формирования 
личностных качеств, некоторые из них содержат информацию о тех краях, где мы живём, что 
расширяет кругозор учащихся. Обязательным условием достижения успеха считаем ознакомление 
всех учителей, работающих в классе, с результатами диагностики, чтобы согласованно осуществ-
лять дальнейшую работу по развитию умений работы с текстом. 

Опыт работы по реализации междисциплинарной программы «Стратегии смыслового чтения. 
Работа с текстом» представлен учителями русского языка и литературы, биологии, физики, мате-
матики, музыки, английского языка на заседаниях городских методобъединений. 

Результатом работы по реализации междисциплинарной программы считаем наличие победи-
телей и призёров в муниципальных конкурсах сочинений по различной тематике, в конкурсе ора-
торского мастерства, успешное выполнение Всероссийских проверочных работ. 
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10. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

 
Особенности работы в классах с углубленным изучением математики в основной школе 

 
Несивкина Г. А., учитель математики МБОУ «Ширинская СШ №18» 

В соответствии с Концепцией развития математического образования в Российской Федерации 
в 2015 году ЕГЭ по математике разделен на два уровня: базовый и профильный. Это мотивирует 
школы ориентироваться на различные образовательные запросы учащихся, а значит предлагать 
выбор профилей обучения. В сельских школах, с небольшим количеством обучающихся нет воз-
можности открыть несколько, а иногда даже одного профиля. Эту проблему школы решают, от-
крывая профильные группы и выходя на индивидуальные учебные планы, а также обучая по обра-
зовательным программам углубленного изучения отдельных учебных предметов. 

Одной из задач развития математического образования в Российской Федерации является обес-
печение обучающимся, имеющим высокую мотивацию и проявляющим выдающиеся математиче-
ские способности, всех условий для развития и применения этих способностей. 

В 2016-2017 году в нашей школе введено углубленное изучение алгебры. Был сформирован 
7 класс углублённого изучения математики. В 2017-2018 учебном году продолжили эту работу – 
сформировали 8 класс, в 2018-2019 учебном году – 9-10 классы. 

Серьёзно поменялось содержание образования в этих классах, по сравнению с базовым, и коли-
чество часов на изучение предмета. Углубление на 2 часа больше, чем на базовом уровне (таблица 
1), и административный контроль его усвоения – уже не на стандартном, а на повышенном уровне. 

 
Таблица 1. Количество часов на углубленное обучение по учебному плану 

№ Предмет Класс Часы (в неделю) 
1 Алгебра 7 5 
2 Алгебра 8 5 
3 Алгебра 9 5 
4 Алгебра 10 4 

 
В результате проделанной работы, были выделены следующие этапы: 
1. Работа с обучающимися 7 класса: основное направление – комплексное формирование моти-

вации к изучению предмета. 
2. Работа с обучающимися 8-9 классов: основное направление – осуществление педагогической 

поддержки ребят с выраженным интересом к изучению математики. 
Основная работа в этих классах ориентирована на тех ребят, кто может и хочет изучать предмет 

на высоком уровне сложности. Серьёзный этап в это время – государственная итоговая аттестация 
в 9 классе. В классах с углубленным изучением математики обязательно решаются задания второй 
части экзамена. Конечно, не все мои ученики успешно решат вторую часть экзамена, но в процес-
се решения сложных задач и более слабые ребята отрабатывают логические умения и вычисли-
тельные навыки. Поэтому сложные задачи на этом этапе решать необходимо. 

3. Работа с обучающимися 10-11 классов: основное направление – целенаправленное развитие 
мотивированных учащихся, обладающих способностями к точным наукам. Главное направление 
деятельности на этом этапе – подготовка к ЕГЭ. 

Регулярное проведение диагностических работ позволяет подвести промежуточные итоги. 
 

Таблица 2. Мониторинг качества знаний обучающихся (классы с углубленным изучением математики) 
Учебный год 2016-2016 2017-2018 2018-2019 

Класс 7 8 9 
Качество знаний 65% 70% 75% 
Успеваемость 100% 100% 100% 

 
Как видно из таблицы 2, мониторинг позволяет определить индивидуальные проблемы обу-

чающихся и сильные стороны каждого. Это дает возможность обеспечить каждому ученику на-
грузку, соответствующую его индивидуальным возможностям (дифференцированные домашние 
задания, дополнительные индивидуальные задания, индивидуальный контроль). 
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Анализируя рабочую программу по математике, можно прогнозировать что выпускники изу-
чившие математику на углубленном уровне, достигнут результатов не только из блока «Ученик 
научится», но и из блока «Выпускник получит возможность научиться» (см. таблицу 3). 

Таблица 3. Системно-теоретические результаты 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Для успешного продолжения образования по 
специальностям, связанным с прикладным 
использованием математики 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования 
по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследо-
вательской деятельности в области математики и смежных наук 

Преобладающая черта в обучении математике на этом этапе – самостоятельная работа. Формы 
ее разнообразны: проработка определенных фрагментов учебника с последующим выполнением 
упражнений, подбор упражнений по заданной теме, подготовка к сообщению на 15-20 мин. по до-
полнительной литературе, составлять задачи самостоятельно, работа с учебной, научно-
популярной и научной литературой. 

Задача учителя на этой ступени – помочь учащимся в рациональной организации своего труда, 
привить навык глубокого обдумывания заданий и выбора нескольких возможных путей выполне-
ния задания. 

Регулярно осуществляю подготовку обучающихся к школьному и районному Дням науки, 
олимпиадам различного уровня. С отдельными учениками мы выбираем тему для исследования, 
готовим сообщения. Очевидным стимулом участия в такой конференции является возможность 
выступить публично, узнать новое, получить грамоту победителя. 

При изучении математики на углубленном уровне учитель использует различные средства обу-
чения, в том числе учебную литературу. Был выбран учебный комплект, состоящий из трех книг: 
«Алгебра. 7 класс», «Алгебра. 8 класс», «Алгебра. 9 класс» (авт. А. Г. Мерзляк, В. М. Поляков) 
системы «Алгоритм успеха». Его особенностями являются расширение и углубление традицион-
ных учебных тем и уровень сложности задач. 

На примере учебника «Алгебра. 8 класс» видно, что из 930 задач: высокой сложности – 60, 
сложных задач – 220, средней сложности и простых задач – 650, в отличие от базового учебника 
того же автора: сложных – 50, средней сложности – 130, а простых – 380 задач. 

Помимо специальных учебных пособий используются учебники для массовой школы, экспери-
ментальные учебные пособия, различные сборники задач, книги, освещающие опыт работы в ма-
тематических классах и содержащие материал обучения. 

Из выше сказанного можно выделить основные отличительные черты работы с обучающимися 
в классах с углубленным изучением математики: 

20. большое внимание уделяется развитию коммуникативных умений (формулировать, аргу-
ментировать и критиковать); 

21. формированию основ логического мышления в части проверки истинности и ложности ут-
верждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений; 

22. формирование для каждого школьника своего индивидуального стиля деятельности; 
23. вариативность обучения (разнообразие его содержания, форм и методов); 
24. работа на высоком уровне сложности – для учителя это требует тщательной подготовки 

к занятиям; 
25. быстрый темп работы; 
26. устные рассуждения, устный счёт в большом объёме; 
27. усиленная самостоятельная работа; 
28. систематическое участие в олимпиадах. 
29. все учащиеся углубленно занимаются интересующимися их предметами. 
В этих классах нет расслоения учащихся, создается исключительно благоприятная учебная об-

становка, обусловленная повышенным интересом учащихся к предмету. Выпускник школы под-
ходит более подготовленными к государственной итоговой аттестации и получает возможность 
изучить математику на более высоком уровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьезного 
изучения математики в вузе. 

Список литературы 
1. Буцко, Е. В. Алгебра 8 класс: методическое пособие. – М.: Вентана-граф, 2018. – 128 с. 
2. Мерзляк, А. Г. Алгебра 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 288 с. 
3.Мерзляк, А.Г. Алгебра 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 362 с. 
4. Мерзляк, А. Г. Алгебра 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 368 с. 
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Реализация внутрипредметной интеграции алгебры и геометрии в средней школе 
 

Тюкалов П. А., учитель математики МБОУ «СОШ №9», г. Абакан 
Реализация преемственности между уровнями образования направлена на создание системы 

непрерывного образования. 
При преподавании математики в 10-м классе я, как учитель, столкнулся со следующими про-

блемами преемственности между уровнями образования: 
1. Затруднения обучающихся 10го класса при изучении раздела «Тригонометрия». 
2. Затруднения обучающихся при применении знаний, полученных при изучении других раз-

делов курса математики. 
В процессе анализа данных проблем я выявил следующее: тригонометрический материал на 

уровне основного общего образования изучается в разделе «Геометрия» в очень ограниченном 
объеме, и обучающиеся 10го класса при изучении раздела «Тригонометрия» затрудняются приме-
нять знания, полученные на уроках геометрии. Интегрированные задачи, требующие использова-
ния знаний и методов алгебры и геометрии, не всегда можно решить сразу. Такие задачи являются 
своего рода «раздражителями», которые эффективно влияют на развитие памяти и математиче-
ских способностей учащихся. 

Для решения данных проблем было использовано следующее: на уроках алгебры и геометрии 
больше времени уделяю связи этих предметов друг с другом, показывая, что знания, полученные 
при изучении разных разделов математики, являются универсальными для всего курса. 

Для решения проблем с тригонометрией, в 10 классе было выделено несколько тем в алгебре и 
геометрии на уровне основного общего образования, таких как: «Решение систем уравнений», 
«Соотношение между сторонами и углами треугольника», «Теорема Пифагора» и т.п., на которых 
реализовано более углубленное изучение связей как между двумя предметами, так и между раз-
личными темами. 

Приведу несколько примеров из своего опыта работы: 
Во время рассмотрения темы «Уравнение окружности» в курсе «Алгебра» задания были подоб-

раны таким образом, чтобы продемонстрировать связь с курсом «Геометрия». 
Пример задания: 

Решите графически систему уравнений  
При решении данной системы графическим методом возникает проблема: нельзя точно назвать 

координаты пересечения графиков. Приводится два решения данной проблемы: 
1. Строится треугольник с вершинами в начале координат в точке пересечения графиков и ее 

проекции на одну из осей. Так как данный треугольник является прямоугольным, его стороны на-
ходятся по теореме Пифагора. Так как, треугольник построен на одной из осей с вершиной в нача-
ле координат, значения его катетов и есть координаты точки пересечения графиков с учетом зна-
ков четверти. 

2. Во втором способе применяется знание единичной окружности из курса геометрии. Так как 
приведена линейная функция y=x, то она образует с осью Ох угол в 45о. А координаты точки, ле-
жащей на окружности, есть не что иное, как косинус и синус этого угла. Решением данной систе-
мы будет являться значения синуса 45о – это координата у и косинуса 45о – это координата х. 

Данное задание демонстрирует применение навыков, полученных при изучении тем «Соотно-
шение между сторонами и углами треугольника» и «Теорема Пифагора» (раздел «Геометрия») для 
решения систем уравнений (раздел «Алгебра»), что показывает неразрывную связь двух предме-
тов. 

При изучении тригонометрии обучающиеся 10-х классов испытывают затруднения в примене-
нии такой единицы измерения, как радиан, которая на уровне основного общего образования не 
изучается. Для решения этой проблемы я даю понятие радиана как меры угла в процессе изучения 
окружности в 9-м классе. Кроме этого, более подробно рассматриваю понятие числа , показы-
ваю взаимосвязь радиана и числа . В процессе исследования формул ученики выявляют, что  и 
угол в 180о являются равными. Для доказательства данного утверждения учениками была решена 
следующая задача: полуокружность необходимо разбить на максимальное число радиан. В про-
цессе работы дети показали, что разбить полуокружности можно на 3 целые радианы и еще 
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на одну маленькую часть. Измерив с помощью транспортира угол, образованный маленькой ча-
стью, и найдя длину дуги, дети увидели, что мера этого угла составляет приблизительно 0,14 ра-

диан. Был сделан вывод, что 180о примерно равны 3,14 радиан или числу . 
Использование внутрипредметной интеграции на уроках математики позволяет систематизиро-

вать знания учащихся, установить логические связи между различными понятиями, темами и раз-
делами математики, развить представления о математике как о целостной единой науке. 

Систематическое использование данного подхода на протяжении всего обучения учащихся ма-
тематике и постепенное введение элементов интеграции позволит преодолеть возникающие труд-
ности и повысить качество знаний учащихся. 

Список литературы 
1. Атанасян, Л. С. Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. – С. 383. 
2. Мордкович, А. Г. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2: задачник для учащихся образовательных учреждений. – 12-е изд. – М.: Мнемо-

зина, 2010. – С. 223. 
3. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы в 2 ч. Ч. 2: задачник для учащихся образователь-

ных учреждений (базовый уровень). – 10-е изд. – М.: Мнемозина, 2009. – С. 239. 
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11. ПОТЕНЦИАЛ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

 
Дистанционные формы обучения в начальной школе 

 
Юдина Н. А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №20», г. Черногорск 

Современный человек – это, прежде всего, творческая личность. Активность, динамичность, 
работоспособность, уверенность в себе, компетентность – вот основные характеристики такого 
человека. Чтобы получить такого гражданина, нужны соответствующие учителя. Учителю нужно 
построить процесс обучения таким образом, чтобы все ученики были вовлечены в рабочий про-
цесс. В настоящее время сделать это несложно. Учителю предоставляется огромная база дополни-
тельных материалов и различных ресурсов для подготовки к урокам. 

Чтобы получить результат обучения, нужно использовать всевозможные инновационные методы. 
На уроках нужно отходить от традиционных объяснительно-иллюстративных методов и ис-

пользовать инновационные методы на современном этапе развития образовательных технологий. 
Заинтересованный учитель должен использовать разнообразные методы и приемы активного обу-
чения, что будет побуждать интерес учащихся к учебно-познавательной деятельности, а следова-
тельно будет создана атмосфера мотивированного обучения и будет решаться комплекс учебных, 
развивающих и воспитательных задач. 

Успешность современного урока зависит в большей степени от самого учителя, от его профес-
сионализма, какими методиками он пользуется, от индивидуального подхода к каждому ученику, 
от использования средств ИКТ. Если учитель доступно подает учебного материала, создает ситуа-
цию успеха, поддерживает доброжелательную атмосферу на уроке – все это поможет ученикам 
лучше усваивать трудный материал учебника. Различные формы работы помогут учителю сделать 
урок интересным и актуальным. 

Большая роль в обучении отводится самообразованию. Сюда можно отнести дистанционное 
обучение. На сегодняшний день существуют образовательные платформы, которые помогают как 
учителю, так и ученику, в прохождении основного и дополнительного образовательного материа-
ла. Например платформа «Учи.ру» ученикам очень нравится работать над заданиями, которые 
представлены на данной сайте. Наш класс активно работает на данной платформе. Весь класс яв-
ляется участниками олимпиад. 

С этого года мы вступили в группу апробации новой образовательной платформы – «Яндекс. 
Учебник», на мой взгляд, эта платформа очень хороша. Хороша она тем, что задания можно соз-
давать не только для всего класса, но также и индивидуально для каждого ученика. Это очень 
удобно тем, что в каждом классе учитель применяет дифференцированные задания. Обычно это 
задания трех видов: для учащихся с низким, средним и высоким уровнем сформированности знаний. 

Заниматься на этих платформах можно в любое удобное время. Это могут быть дополнительные 
задания помимо домашних упражнений, а могу быть заданы и вместо домашнего задания. В лич-
ном кабинете учителя видна статистика выполнения учениками всех заданий, сразу же и видны 
задания, в которых ученик допустил ошибки. Можно по этим заданиям составить работу над 
ошибками. 

Если учитель работает в дистанционном режиме, то ему необходимо использовать электронную 
почту и образовательные ресурсы Интернета. Можно смело говорить о том, что нашим ученикам 
повезло больше, чем их учителям. Ведь в наше время не было столь разнообразия учебных воз-
можностей. 

Список литературы 
1. Перминова, Л. М. Образовательные стандарты в контексте школьного обучения // Педагогика. – №10. – 2013. 
2. Пономарева, Е. А. Универсальные учебные действия или умение учиться // Муниципальное образование: инновации и экспе-

римент. – №2. – 2010. 
 
Комментарии 
Дегтярева Олеся Сергеевна: «В современном образовании дистанционное обучение занимает все больше места. 

Оно используется как для проверки знаний учащихся, так и для прохождения ими основного материала. Несомненно, 
каждый учитель решает, как и в каких масштабах использовать дистанционное образование. Сейчас растет коли-
чество семей, выбирающих домашнее обучение. В таких семьях дистанционное образование играет важную роль. 
Я считаю, что использование различных образовательных платформ для закрепления знаний учеников является от-
личным способом стимулирования познавательного интереса учащихся». 
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Ковалева Елена Владимировна: «Согласно современной образовательной концепции государства, главное не само 
знание, а познание, поэтому детей надо учить самостоятельному поиску информации, а также ее обработке с ис-
пользованием новейших технологий, рациональному использованию своего времени, эффективному сотрудничеству с 
одноклассниками, учителями, родителями и т.д. Решить поставленные задачи призваны среди прочего и современ-
ные технологии. 

Прогресс приходит во все сферы нашей жизни, в том числе и в образование. Сегодня возможно получать образо-
вание дистанционно, используя современные информационные технологии. Интернет позволяет оказывать образо-
вательные услуги во всех уголках мира. Ученики, получающие дистанционное обучение, могут проживать не только 
на постсоветском пространстве, но и в более отдалённых странах. Дистанционное обучение способно охватить и 
отдельных детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. Этот вид обучения может оказать-
ся незаменимым и для обучения одарённых детей». 
 
 

Особенности использования дистанционных форм обучения в сельской школе 
 

Соловьёва Т. В., учитель начальных классов МБОУ «Весенненская СОШ», Усть-Абаканский район 
Дистанционное обучение становится неотъемлемой частью современного образования. Жизнь 

современного человека уже нельзя представить без компьютера, смартфона и других гаджетов. 
Перед учителем встают вопросы: как сделать продуктивным использование интернета и одновре-
менно уберечь детей от интернет-зависимости? 

В настоящее время между оснащением городской и сельской школ имеются очень существен-
ные различия. Если в городе учащиеся имеют активный доступ в Интернет, то сельским школьни-
кам зачастую это недоступно по ряду причин. 

Во-первых, большинство родителей учащихся сельской школы не имеют работы, являются ма-
лообеспеченными, не имеют возможности приобрести компьютер. Если компьютер все-таки есть, 
то нет средств на приобретение модема, нет денег на Интернет. К тому же, многие сайты предла-
гают платные олимпиады и конкурсы. 

Многие родители имеют только среднее образование, поэтому сами не владеют элементарными 
навыками работы в Интернете, не могут помочь детям пройти регистрацию на сайте, работать с 
электронной почтой. Среди причин следует отметить и низкую скорость Интернета в отдаленных 
селах. 

Возникает вопрос: что же делать в таких условиях? Ведь сельские школьники должны получать 
качественное образование в соответствии с ФГОС. 

Провожу беседы с родителями о необходимости обеспечить своих детей доступом в интернет, 
следить, чтобы они использовали его в образовательных целях. Убеждаю в том, что работа на об-
разовательном сайте гораздо полезнее, чем просиживание за компьютерными играми. Конечно, 
приходится обучать и родителей работе в Интернете, консультировать по возникающим вопросам. 
В классе есть группа активных родителей, которые также оказывают помощь в консультировании. 

Первоочередной задачей для меня было найти бесплатные олимпиады. Их мало, но они есть. 
Так сайт «Pravolimp.Ru» проводит олимпиады по курсу ОРКСЭ для 4 класса, олимпиады по исто-
рии России для старших школьников. Дети с удовольствием принимают участие в этих олимпиа-
дах уже на протяжении 5 лет. Грамоты и сертификаты получаем в электронном виде бесплатно. 

Очень полезным считаю сайт «Учи.ру». Это своеобразная онлайн-школа. Здесь есть олимпиа-
ды, развивающие задания по предметам, игры, мультфильмы. Учитель имеет возможность в лю-
бое время проконтролировать процесс прохождения программы. Родители также могут пройти ре-
гистрацию и следить за работой своего ребенка. На данном сайте наш класс работает уже второй 
год. Результаты: дети научились самостоятельно заходить на сайт, используя логин и пароль, ори-
ентироваться в разделах сайта, находить нужную информацию. Если в начале выполняли задания 
с помощью родителя или учителя, то сейчас уже могут работать самостоятельно. К сожалению, не 
все. Так как основной проблемой является отсутствие доступа в Интернет. 

В 2012-2013 году ГКУ РХ «Хакасский центр информатизации образования» предложил исполь-
зование технологий дистанционного обучения в проекте «Телешкола». Это была на тот момент 
новая и интересная форма работы. В проекте приняли участие все желающие, были очень актив-
ные, которым данная работа очень понравилась и помогла в дальнейшем обучении. К сожалению, 
проект был закрыт. Работа учителя в проекте была достаточно трудоемкой, так как приходилось 
проверять каждое задание. На сайте «Учи.ру» задания проверяются автоматически, учитель только 
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контролирует процесс прохождения программы. Кроме того, сайт постоянно совершенствуется, 
увеличивает объем заданий, изменяет условия. Все это делает работу на сайте привлекательной 
для детей. В основном, работа на данном сайте бесплатна, существуют лишь ограничения во вре-
мени для выполнения заданий. Грамоты и сертификаты высылаются в электронном виде в личный 
кабинет учителя и учащегося. Здесь же формируется электронное портфолио – у учащихся – лич-
ное, а у учителя – по классу. Возникающие вопросы можно задать по телефону или по электрон-
ной почте. 

В настоящее время идет апробация проекта «Яндекс. Учебник», авторы которого предлагают 
смешанное обучение: «Смешанное обучение – это образовательная технология, совмещающая 
обучение с участием учителя и онлайн-обучением». Я ознакомилась с книгой Андреевой Н. В., 
Рождественской Л. В., Ярмахова Б. Б. «Шаг школы в смешанное обучение», зарегистрировала 
свой класс в проекте «Яндекс. Учебник». Мы только начинаем работу в данном проекте, но уже 
можно с уверенностью сказать, что эта форма образования очень необходима современным детям. 
Положительные стороны проекта: мгновенная проверка; безопасность; занятие рассчитано на 
15 минут; бесплатный доступ в течение всего обучения; большое количество заданий, соответст-
вующих программе начальной школы. Здесь есть возможность давать задания как всему классу, 
так и индивидуальные. 

Большим плюсом смешанного образования считаю то, что дети получают необходимые знания 
в интересной форме, развивая компьютерную грамотность, проводят время в интернете с пользой. 
Кроме того, дети общаются между собой, обсуждают задания, помогают друг другу. Задача учите-
ля – поддерживать здоровый азарт, всячески поощрять учащихся, а также и их родителей. 

К сожалению, не все учителя поддерживают внедрение смешанного образования. Да, это нелег-
ко, потому что, прежде всего, нужно менять свое мировоззрение, стремиться идти в ногу со вре-
менем. К тому же данная работа может занять много времени, и она не оплачивается… Но, как 
принято говорить: «Первый шаг к изменениям начинается с себя самого. Самая плохая стратегия – 
ждать, когда инновация станет массовой». 

Несомненно, дистанционные формы обучения не могут в полной мере заменить классно-
урочную систему, прежде всего потому, что ребенку нужен контакт со сверстниками, с учителем. 
И, конечно, большая ответственность ложится на родителей, которые зачастую не готовы к этому 
или не имеют достаточно времени для контроля. Поэтому мы рассматриваем дистанционные фор-
мы обучения только вместе с традиционной системой образования. 

Включение онлайн-ресурсов в традиционный урок, несомненно, повышает его эффективность. 
Бесплатные сайты особенно актуальны для сельской школы, так как дают возможность сельским 
детям получать качественное образование в соответствии с ФГОС. 
 

Комментарии 
galina_abakhan: «Действительно, для детей сельских школ большой проблемой является активный доступ в Ин-

тернет. Проблемы обозначены точно и четко. Чувствуется, что учитель неподдельно заинтересован в том, чтобы 
сельские школьники могли составить конкуренцию городским. Учитель ведет большую работу с родителями по про-
паганде образовательных сайтов и находит союзников. Организовывает детей в работе дистанционных олимпиад, 
развивает компьютерную грамотность, помогая детям проводить время с пользой. Спасибо». 

Ковалева Елена Владимировна: «Каждый учитель стремится дать своим ученикам максимум знаний по предме-
ту, но, к сожалению, это бывает затруднительным по нескольким причинам: во время урока часто не хватает вре-
мени, классы переполнены. В данном случае на помощь приходит именно дистанционное обучение – младшие школь-
ники с успехом могут дополнить свои знания по теме предмета. 

Дистанционное обучение – очень удобная, посильная для учащихся начальной школы, полезная и интересная форма 
работы. Она позволяет ликвидировать пробелы в навыках и умениях учащихся (работа с отстающими учащимися), 
а также способствует углублению их знаний по изучаемым учебным темам (работа с одарёнными учащимися). Данная 
форма работы незаменима и в случае ограниченной доступности очного обучения (болезнь, временный отъезд ребёнка). 

Соловьева Татьяна: «Уважаемые коллеги! Тема для меня очень актуальна сейчас. При апробации сервиса «Ян-
декс. Учебник» уже убедилась в том, что работа эта, несомненно, очень полезна как для учащихся, так и для их ро-
дителей. Для родителей – это тоже своеобразный ликбез (в сельской школе это именно так и есть). Поначалу все 
вопросы решали в телефонном режиме, сейчас уже становится понятнее. И, к моей радости, родители, наконец-то 
больше стали доверять своим детям. Для меня, как учителя, это очень удобно – я могу уже задавать домашние за-
дания в «Яндекс. Учебнике» и оценивать их. Проблема та же – пока работают только 30% от класса. Но зато регу-
лярно! Для меня это прогресс! Буду работать дальше в этом направлении. Кто еще не знаком с этим сервисом – на-
стоятельно рекомендую!» 
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