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методы обучения и воспитания как средство формирования 

ключевых компетенций обучающихся».  

 

Конференция проводится в целях обмена опытом работы 

и поддержки творческого потенциала педагогов в современной 

системе профессионального образования. 

 

Материалы публикуются в авторской редакции. 
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Секция I «Педагогические условия реализации 

активных и интерактивных методов обучения» 

 

МЕТОДЫ АКТИВНОГО И ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ 

Антипина Л. Н., преподаватель 

ГБПОУ  «Пестравское профессиональное училище» 

с. Пестравка 

 

Сегодня человеку недостаточно только владеть багажом 

из суммы знаний, умений и навыков. Образование сегодня 

должно развивать у обучающихся способность самостоятельно 

решать проблемы в различных сферах и видах деятельности. 

Использование информационных технологий в учебном 

процессе позволяет расширять знания по предмету и углублять 

практические навыки, тем самым формируя профессиональные 

компетенции выпускника.  

Использование информационных технологий позволяют 

активизировать процесс обучения, реализовывать идеи 

развивающего и личностно – ориентированного обучения, 

повышать темп урока, увеличивать объем самостоятельной 

работы обучающихся, формировать и развивать 

профессиональные и общие компетенции. 

Профессиональные компетенции – это способность 

действовать на основе имеющихся знаний, умений и 

практического опыта в определенной профессиональной 

деятельности. 

В учебном процессе преподаватель принимает участие 

вместе с обучающимися. Он организует их учебно – 

познавательную деятельность различными путями и способами. 

И именно эти способы взаимной деятельности преподавателя и 

обучающихся определенным образом упорядоченные и 
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направленные на достижение поставленной цели образования, 

называют методами обучения. 

Активными методами обучения называют такие способы 

и приемы педагогического воздействия, которые вызывают 

побудительный интерес обучаемых к мыслительной активности, 

к проявлению творческого, исследовательского подхода и 

поиску новых идей для решения разнообразных задач. 

Активные методы обучения должны вызывать у обучаемых 

стремление самостоятельно разобраться в сложных 

профессиональных вопросах. 

Известно, что человек  с рождения тянется к знаниям, 

стремиться познавать все новое и новое. И самым важным 

мотивом к обучению обучающихся выступает познавательный 

интерес, который является основой активной самостоятельной 

деятельности обучающихся, его отношения к учению. 

Технологии, которые активизируют процесс обучения, 

опираются не только на процессы восприятия, памяти, 

внимания, но и творческое, продуктивное мышление и общение, 

активные формы и методы обучения. 

 В настоящее время в учебном процессе используются 

следующие  методы активного обучения; 

-проблемный 

-диалоговый 

-игровой 

-исследовательский 

-метод проектов 

-модульный 

-опорных сигналов 

-критических ситуаций 

-автоматизированного обучения 

Технологический подход к обучению ставит целью 

сконструировать учебный  процесс,  отправляясь от заданных 
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исходных  установок; социального заказа; образовательных 

ориентиров; целей обучения; содержания  обучения. 

Современный образовательный процесс немыслим без 

поиска новых, более эффективных технологий, призванных  

содействовать развитию творческих способностей 

обучающихся. Необходимо  добиваться, чтобы обучающийся 

стал активным участником учебного процесса, а педагог, забыв 

о роли информатора, являлся организатором познавательной 

деятельности обучающихся. Активные формы занятий – это 

такие формы организации учебно - воспитательного процесса, 

которые способствуют разнообразному (индивидуальному, 

групповому, коллективному) изучению учебных вопросов, 

активному взаимодействию обучаемых и преподавателя живому 

обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изучаемой темы и способов 

ее практического использования. Активные формы и методы 

неразрывно связаны друг с другом. 

Формы обучения направленные на теоретическую  

подготовку: 

-лекция 

-семинар 

-консультация 

-экскурсия 

-конференция 

На практическую подготовку: 

-практикум 

-решение задач 

-деловая игра 

Деловая игра может включать различные виды заданий. 

Например, 

-решить логическую задачу 

-составить кроссворд из определенного числа вопросов. 
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 Специфика содержания учебного материала курса 

физики предполагает применение множественного разнообразия 

педагогических технологий в обучении. Это обусловлено, 

прежде всего, тем что:  

-изучение явлений, процессов  в физике носит ярко 

выраженную практическую направленность обучения. 

Самый точный критерий настоящего понимания физики – 

это умение решать задачи.  

А решение задач является неотъемлемой частью 

обучения физике. Обучающиеся должны обязательно   решать 

задачи, так как в противном случае они не усвоят понятия и 

законы физики либо их знания будут формальными. Так как в 

процессе решения задач закрепляются законы и отрабатываются 

математические навыки вывода формул. В процессе  решения 

задач знания обучающихся конкретизируются, создается 

понимание сущности явлений, физические понятия и величины 

приобретают реальный смысл. У обучающихся появляется 

способность рассуждать, устанавливать причинно- 

следственные связи, выделять главное и отбрасывать 

несущественное. Решение задач различными способами, 

позволяет сделать знания обучающихся  осознанными. 

Главное условие успешного решения задач – знание  

обучающимися физических закономерностей, правильное 

понимание физических величин, а также способов и единиц 

измерения. К обязательным условиям относится и 

математическая подготовка обучающихся. 

Решение и анализ задачи позволяет понять и запомнить 

основные законы и формулы физики. Умение решать задачи 

является лучшим критерием оценки глубины изучения 

материала по физике и его усвоения. 

 Содержание курса предполагает наличие тесных  

межпредметных  связей не только с предметами школьного 
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курса, но и с профессиональными дисциплинами.  Изучая раздел 

«Механика»  на уроках решаем количественные и качественные 

задачи с профессиональной направленностью. 

1. Почему у автомобиля для сельского хозяйства 

«КАМАЗ» все мосты делают ведущими? (Ответ: Это  

увеличивает  сцепление колес  с дорогой, вследствие  

чего проходимость автомобиля  возрастает.) 

2. Почему смотровое стекло  у всех конструкций 

современных автомобилей изготавливают выпуклой формы? 

(Ответ:  Это  уменьшает  лобовое сопротивление  движению  

автомобиля.) 

3.Почему автомобили для сельского хозяйства оснащены 

дизельными двигателями? (Ответ:  КПД дизельного двигателя 

на 5-7% выше, чем бензинового.)  

4. Почему подъемный кран не опрокидывается под 

действием груза? Почему без груза кран не опрокидывается под 

действием противовеса? (Ответ: Конструкция крана такова, что  

в любом случае вертикаль, проведенная через центр тяжести, 

пересечет площадь опоры.                

При изучении раздела физики «Оптика» решаем  

следующие задачи: 

1.Какую  из полимерных пленок - полиэтиленовую или 

полиэтилхлоридную целесообразнее использовать для парников, 

если первая пропускает 80%  инфракрасных лучей, а вторая-

20%. 

2. С какой целью нужно белить стволы деревьев ранней 

весной?  

3. Почему не рекомендуется поливать растения в жаркое 

время дня? 

Преподаватель на уроке имеет возможность  применять 

любые из современных педагогических технологий, что 

позволяет создавать на каждом уроке предпосылки для 
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вовлечения  обучающихся  в активный поиск информации, 

творческого осмысливания данной  информации . Все это 

повышает  мотивацию к обучению. 

Если материал параграфа  не  содержит  математического  

вывода  формул, на уроке  использую такой элемент игры, как 

«древо мудрости». Сначала  быстро, но внимательно читаем 

текст. Затем каждый пишет записку, в которой задается вопрос 

по тексту. С помощью  магнитов крепим эту записку  на древо 

на доске. Затем  по очереди каждый подходит к дереву, 

«срывает» записку и как можно более полно отвечает на вопрос  

вслух. Остальные  оценивают вопрос и ответ. Прежде чем  

срывать с дерева листочки-вопросы, еще  раз прочитывается 

материал параграфа. В конце игры оценивается и вопрос и 

ответ. 

Для закрепления или при обобщении главы использую 

игровые элементы «Домино». Когда  обучающимся раздаются 

листочки с формулами, терминами, физическими понятиями и 

выставляя один из листочков они должны закончить логическую 

цепочку. 

Преимущества методики проведения  уроков в игровой 

форме состоит в том, что почти все обучающиеся вовлечены в 

процесс  познания, то есть происходит широкий охват 

обучающихся разными видами познавательной деятельности. 

Преподаватель должен воспитывать обучающегося так, 

чтобы они могли давать нравственные оценки всему 

происходящему, в том числе деятельности ученых и 

конструкторов. Обстоятельства  требуют, чтобы в учебном 

процессе использовались самым активным образом такие 

материалы, которые способствовали бы воспитанию у учащихся 

любви к родному краю, своей Родине, воспитанию патриотизма. 

В современном мире образование является социальной и 

духовной опорой жизнедеятельности людей. Для современного 
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общества внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс имеет не столько  теоретическое, 

сколько  практическое значение, поскольку в условиях 

глобализации оно касается его исторического развития и 

перспектив,  которые связаны с так называемыми высокими 

технологиями. 

 

ИКТ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Данилин В.В., учитель технологии 

ГБОУ СОШ с. Пестравка 

 

В современном обществе происходит стремительное 

обновление  во всех областях и предъявляются новые, более 

высокие требования к обучению  и воспитанию молодого 

поколения, а, именно,  воспитание свободной, творческой, 

образованной, культурной, активной личности, которая 

формируется не только образовательными предметами, но и 

трудовым обучением. От наших учеников будущее потребует 

огромного запаса знаний в области современных технологий. В 

мире, который становится всё более зависимым от современных 

компьютерных технологий, школьники и учителя должны 

освоить новые жизненно необходимые навыки. 

Долгое время считалось, что учащиеся приходят на 

занятия по технологии, чтобы поработать руками, но сейчас 

программа предусматривает ещё и получение учащимися 

достаточных теоретических знаний, самостоятельная творческая 

деятельность. Естественно возникает проблема, как поддержать 

у учащихся интерес к учебному материалу, как повысить 

качество обучения. Поэтому каждый учитель старается найти  

новые эффективные методы обучения и  методические приёмы, 

которые  будут активизировать  школьников, стимулировать  их 
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к самостоятельному приобретению знаний. У многих учащихся 

к 7-8 классу интерес к урокам технологии значительно ниже, 

зависит в большей степени от методики проведения занятия, от 

того насколько умело построена работа. Именно поэтому перед 

учителем стоит задача таким образом построить процесс 

обучения, чтобы на занятиях по технологии каждый ученик 

работал не только руками, но и активно головой, используя это 

как отправную точку для возникновения и развития 

познавательного интереса. 

Без создания новых форм и приемов обучения 

невозможно повышение эффективности и результативности 

образования. Новые возможности в преподавании предмета для 

учителя открывает использование на уроке информационно-

коммуникационных технологий.  

Применение ИКТ при подготовке и проведении уроков 

технологии, дают возможность учителю: 

•  эмоционально и образно подать материал;   

•  последовательно рассмотреть тему; 

• рассмотреть мелкие детали, достоинства 

художественного произведения; 

• ускорить учебный процесс,  повысить интерес к 

предмету; 

• сделать урок современным, доступным для усвоения 

материала; 

• установить отношения взаимопонимания, 

взаимопомощи между ребенком и учителем; 

• повысить учителю свою профессионально-

педагогическую компетенцию. 

 Одно из самых явных достоинств применения ИКТ на 

уроках является усиление наглядности. Так, изображение на 

экране плана самостоятельной работы позволяет детям с 
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различной степенью подготовленности в течение всего времени 

спокойно выполнять задание. 

«Детская природа ясно требует наглядности. Учите 

ребенка, каким – нибудь пяти неизвестным ему словам, и он 

будет долго и напрасно мучиться над ними; но свяжите с 

картинками двадцать таких слов – и ребенок усвоит их на лету. 

Вы объясняете ребенку очень простую мысль, и он вас не 

понимает; вы объясняете тому же ребенку сложную картину,  и 

он вас понимает быстро. Если вы входите в класс, от которого 

трудно добиться слова, начните показывать картинки, и класс 

заговорит, а главное, заговорит свободно…». - К. Д. Ушинский. 

В большинстве сельских школ, как правило, отсутствуют 

или морально устарели необходимые наборы схем, таблиц, 

иллюстраций, фотографий, репродукций. Учителю приходится 

много времени тратить на поиски дидактического и 

методического материалов, дополнительной литературы, 

подготовки классной доски. В наше время ещё и очень трудно 

достать наглядный материал для уроков технологии, поэтому 

использование ИКТ становится просто необходимостью.  

Компьютер значительно расширяет возможности 

предоставления учебной информации. Применение цвета, 

графики, звука, современных средств видеотехники позволяет 

моделировать различные ситуации и среды. Компьютерные 

технологии позволяют усилить мотивацию ребенка. Как горят 

глаза ребенка, когда он правильно выполнил задание. Не только 

новизна работы с компьютером, которая сама по себе 

способствует повышению интереса к учебе, но и возможность 

регулировать предъявление учебных задач по степени 

трудности, оперативное поощрение правильных решений 

позитивно сказываются на мотивации. Уроки в сопровождении 

мультимедийных презентаций, тестов и программных продуктов 

позволяют учащимся углубить знания, повысить 
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результативность обучения, интеллектуальный уровень 

учащихся, привить навыки самообучения, самоорганизации, 

облегчить решение практических задач. 

 Применение современных информационных технологий 

позволяет учителю многие технические процессы показать в 

динамике, в иллюстративный материал включать фрагменты 

учебных и научно-популярных видеофильмов, медиаобъектов, 

которые позволяют наглядно демонстрировать процессы, 

скрытые от глаз учащихся, показывать различные опыты и 

наблюдения. Конечно, учитель не может у всех учащихся 

сформировать глубокий познавательный интерес к предмету, да 

это и  не нужно. Важно, чтобы всем ученикам на каждом уроке 

технологии было интересно. Тогда у многих из них 

первоначальная заинтересованность предметом перерастет в 

глубокий и стойкий интерес к самостоятельному приобретению 

знаний, к необходимости самостоятельно изучать и другие 

предметы. 

 И в то же время применение на уроке ИКТ не нацелены 

заменить классную доску и классические формы обучения, их 

цель - помочь учителю объяснить тему наиболее эффективным 

способом тогда, когда требуется продемонстрировать процесс, 

создать яркий образ и т.п. Иными словами, когда самой темой 

востребована мультимедийность представления объясняемого 

материала. 

  Неотъемлемой частью  современного курса предмета 

«Технология» является проектная и исследовательская 

деятельность. Она считается самым сложным в процессе 

обучения. При выполнении проекта учащиеся показывают 

самый высокий уровень самостоятельности - творческий. Он 

проявляется в ходе выполнения заданий исследовательского 

характера, когда необходимо овладеть методами и приемами 

познания, которые позволяют увидеть новую проблему в 
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знакомой ситуации. В процессе творческой проектной 

деятельности у учащихся формируются навыки 

исследовательского  поведения, исследовательского стремления, 

поиска, что, в свою очередь, следует  рассматривать как один из 

важнейших источников получения ребенком представлений о 

мире. Использование ИКТ в ходе проектной и 

исследовательской деятельности призваны помочь учащимся 

при выполнении  заданий исследовательского характера.  

Предусмотрены такие виды проектов, когда класс 

разбивается на  группы, и каждая группа готовит проект по 

отдельным разделам определенной темы. В ходе работы 

учащимся приходится переработать большое количество 

информации. И как результат,  ученики хорошо ориентируются 

в данном вопросе, и им несложно отвечать на вопросы по 

данной теме. Они настолько увлекаются изучаемой темой, что 

изучают достаточно много материала и с удовольствием 

показывают свои умения оформлять результаты работы на 

компьютере в виде презентаций.  

Итогом проделанной работы является защита проекта: 

каждая группа представляет результаты своего исследования 

одноклассникам. Любая итоговая работа, любое выступление в 

современном обществе происходит практически всегда с 

помощью презентаций, что делает выступление разнообразнее, 

эффектнее, зрелищнее. 

На своих уроках технологии я использую  электронные 

учебники, презентации, видеоуроки, интерактивные задания, 

различные электронные программы. 

Таким образом,  информационные технологии,  которые 

применяются методически грамотно, повышают 

познавательную активность учащихся, что, несомненно, 

приводит к повышению эффективности обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС НОО 

Лазутчева Т.И., учитель 

ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с.Большая Глушица 

 

Динамичность современного мира коснулись 

образования. ФГОС приоритет отдает обучающимся. Учитель 

ставит новые цели и задачи, выстраивает систему 

образовательного  процесса обучения через призму знаний, 

умений, навыков, но при этом создавая благоприятные 

психологические и психические условия развития личности 

ребенка. Обучающийся мотивирован целью, задачами и 

рефлексией на каждом этапе обучения. Это стимулирует 

когнитивную  деятельность учащихся. 

Рассмотрим эффективные методы обучения 

обучающихся начальных классов: 

1. Нетрадиционное начало урока – эмоциональный 

настрой на урок ( пословица, загадка, анаграмма), выяснение 

ожиданий , опасений. 

2. Постановка и решение проблемных вопросов, 

создание проблемных ситуаций. Типы проблемных ситуаций: 

ситуация неожиданности;  ситуация неопределенности; 

ситуация предположения; ситуация выбора. 

3. Презентации учебного материала – использование 

информационных технологий, электронных учебных пособий и 

др. 

4. Организация физической минутки, в том числе 

гимнастика для глаз и подведения итогов. 

5. Использование технологии критического 

мышления - кластер. 

6. Элементы – изюминки (интеллектуальная 

разминка, логические головоломки). 
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7. Реализация личностно – ориентированного и 

индивидуально–дифференцированного подхода к учащимся, 

организация групповой деятельности школьников (работа в 

парах, в группах) и самостоятельной работы детей. 

8. Нетрадиционные виды уроков: экскурсии, уроки-

сказки,  проектная деятельность, урок-путешествие и др. 

9. Игры, игровые моменты (ролевые, имитационные, 

дидактические). 

Познакомимся с формами работы на уроках 

литературного чтения. 

Динамично помогают начать урок такие методы, как 

«Узнай портрет», «Улыбка-лучший друг», «Дотронься до….». 

Дети выполняя задания, должны коснуться, улыбнуться. Такие 

игры позволяют весело начать урок, размяться перед более 

серьёзными упражнениями, способствует установлению 

контакта между учениками в течении нескольких минут. 

Очень важным для учителя является включение в урок 

активных методов выяснения целей, ожиданий, опасений. Такие 

методы, как «Цветок надежд». «Поляна чудес», «Дерево 

ожиданий» позволяют учителю понять класс и каждого ученика, 

а полученные материалы в дальнейшем использовать для 

осуществления личностно-ориентированного подхода к 

обучающимся. Методы заключаются в следующем. Учащимся 

раздаются, заранее разрезанные из бумаги с цветы, листья, 

разноцветные листы и предлагается попробовать более чётко 

определить, что они ожидают (хотели бы получить) от 

сегодняшнего урока, обучения в целом и чего опасаются, 

записав и прикрепив на определённую поляну, дерево и т. д. 

После выполнения систематизируются сформулированные цели, 

пожелания, опасения и подводятся итоги. 

В процессе урока учитель постоянно  сообщать новый 

материал обучающимся. С этой целью можно использовать 
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«Инфо-угадайка». Учителем выводит ряд картинок  

произведения и учащиеся пытаются вспомнить, что же это за 

произведение и кто его автор. Эта работа выполняется в 

группах. (Самоопределение). 

При организации самостоятельной работы над новой 

темой важно, чтобы учащимся было интересно проработать 

новый материал. Для работы над темой урока используются для 

групп сменного или постоянного состава методы «»- 

обсуждение в группах. 

Для проведения дискуссии и принятия решений 

используется Метод «Творческая мастерская» можно успешно 

применять  на обобщающих уроках литературного чтения. Здесь 

прослеживается метапредметная связь (с уроками 

Изобразительного искусства, музыка и  технологии). К уроку 

ребята готовят рисунки, пишут мини-сочинения и рассказы, 

подбирают пословицы. Получив  задание, обучающиеся делятся  

на группы, создают  и презентуют проект на заданную тему. В 

конце урока появляются удивительные  творения. Каждое 

решение неповторимо. Научиться дружно работать в группах, 

прислушиваться к мнению товарищей, коллективно создавать 

замечательные работы (картины, газеты, книги) из собранных 

вместе материалов - главная цель этого урока. 

Обязательным условием современного урока  остается 

физическая минутка. Такой активный метод позволяет детям 

расслабиться, восстановить энергию.  

Учитель тоже может принимать  участие в этом 

упражнении, помимо пользы для себя, как здоровье 

сберегающий элемент работы, помогать неуверенным и 

стеснительным ученикам активнее участвовать в упражнении. 

Среди разнообразия  нетрадиционных форм проведения 

уроков чаще  применяются такие формы, как «Урок- 
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соревнование», «Театрализованный урок», «Урок- игра», «Урок 

-экскурсия» и т. д.  

Активные методы обучения помогают развивать 

мотивацию детей  к обучению,  наблюдать личностный рост 

обучающихся,  учат  учащихся  самостоятельно добывать 

знания, развивают интерес к предмету,  активизируют  процесс 

развития у учащихся коммуникативных навыков, учебно- 

информационных и учебно- организационных умений. 

Современный урок с использованием активных методов 

обучения интересны обучающимся и учителю. Дети начального 

звена имеют психологическое особенности,  поэтому на уроках 

создаётся  творческая атмосфера общения, поиск информации 

при обсуждении проблем. Методы рекомендуется  вводить 

постепенно, воспитывая у детей  культуру дискуссии и 

сотрудничества. 

Следовательно, использование активных методов 

обучения обеспечивает эффективную организацию учебного 

процесса. 
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Секция II «Методы активного и  интерактивного 

обучения при изучении общеобразовательных предметов» 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

ИНФОРМАТИКИ 

Абдреева Н.П., преподаватель 

ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум» 

с. Большая Глушица 

 

Современное образование характеризуется резким 

увеличением объема информации, которую обучающимся 

необходимо усвоить в процессе обучения.  

Одним из направлений повышения уровня усвоения 

учебной информации является внедрение интерактивных 

методов обучения. На сегодняшний день в образовательных 

учреждениях недостаточно используются интерактивные 

методы. Основной причиной является отсутствие адекватных 

методик применения и массового опыта использования 

интерактивных методов обучения как средства развития 

самостоятельности. 

В настоящее время интерактивные технологии 

открывают уникальные возможности в самых разных отраслях 

профессиональной деятельности, предлагают простые и 

удобные средства для решения широкого круга задач, в том 

числе и в сфере образования. 

Основной задачей образования становится создание 

условий для развития обучающего, которые обеспечат в 

будущем его готовность жить и успешно действовать в 

обществе. 

Сегодня многие методические  инновации  связаны с 

применением интерактивных методов обучения. 

Термин «интерактивные методы» (от английского языка) 
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означает «методы, позволяющие учащимся взаимодействовать 

между собой», а «интерактивное обучение» — это обучение, 

построенное на взаимодействии. 

Под «интерактивными методами» понимаются методы, 

характеризующиеся двусторонним обменом информацией 

между обучающимися и преподавателем, и способствующие 

более активной и творческой работе учащихся, раскрывающей 

их потенциалы. В отличие от активных методов, интерактивные 

ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся 

не только с преподавателем, но и друг с другом. Место 

преподавателя на интерактивных занятиях сводится к 

направлению деятельности обучающихся на достижение целей 

занятия. 

Интерактивные методы обучения предполагают 

сообучение, причем и обучающиеся, и педагог являются 

субъектами учебного процесса. Преподаватель часто выступает 

лишь в роли организатора процесса обучения, помощника, 

создателя условий для инициативы обучающихся. 

Кроме того, интерактивное обучение основано  на 

прямом взаимодействии обучающихся со своим опытом и 

опытом своих друзей. 

Надо отметить, что интерактивное обучение — это 

специальная форма организации познавательной деятельности, 

при которой создаются комфортные условия обучения, такие, 

что обучающийся чувствует свою успешность, 

интеллектуальную состоятельность, а это делает продуктивным 

сам процесс обучения. 

Суть интерактивного обучения состоит  в  том,  что 

учебный процесс организован таким образом, при котором 

практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в 

процесс познания. Совместная деятельность обучающихся в 

процессе познания, освоения учебного материала означает, что 
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каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, 

происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной 

поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и 

развивает саму познавательную деятельность. 

Наиболее часто при обучении информатике я применяю 

такие интерактивные методы, как: метод проектов, работа в 

малых группах, эвристическая беседа, дискуссия, мозговой 

штурм, деловая игра, ролевая игра, синквейн или медленное 

погружение, практические работы с их обсуждением и др.  

Интерактивные методы позволяют обучающимся: 

1) учиться формулировать собственное мнение, 

строить доказательства своей точки зрения, вести дискуссию; 

2) моделировать различные социальные  ситуации и 

разрешать их совместными усилиями; 

3) развивать навыки проектной деятельности, 

самостоятельной работы и многое другое. 

Отмечу, что использование тех или иных методов 

зависит от цели занятия, опытности участников и их вкуса. 

Многие из них являются сложным переплетением нескольких 

приемов. 

Например: творческие и самостоятельные задания. 

Примерами таких заданий служат: подготовка доклада, 

реферата, выступления. На уроках информатики обучающиеся 

нередко выступают с мини-докладами.  

Работа в малых группах — это одна из самых 

популярных стратегий, так как она дает всем обучающимся (в 

том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения 

(в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее 

мнение, разрешать возникающие разногласия). Так, на занятиях 

обучающиеся защищают групповые проекты, результатом 
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выполнения которых являются презентации. 

При изучении темы «Графические редакторы» я 

использовала метод проектов. Обучающимся на выбор были 

предложены темы: «Растровый или векторный графический 

редактор», «Инструменты рисования в растровом или векторном 

графическом редакторе». В рамках выполнения проекта 

обучающиеся изучали теоретический материал, составляли 

реферат, в ходе зашиты проектов учились отставить свою точку 

зрения, вести дискуссию. 

Обучающие игры относятся к основным приемам на 

интерактивных занятиях. В эту категорию входят ролевые игры 

и имитации. 

В ролевой игре участникам предлагается «сыграть» 

другого человека или «разыграть» определенную проблему или 

ситуацию. 

Указанные игры способствуют: 

— развитию воображения и навыков критического 

мышления; 

— опробованию на практике линии поведения 

другого человека; 

— применению на практике умения решать 

проблемы. Имитацией называются ролевые игры с 

использованием (имитацией) известных, устоявшихся процедур, 

например таких, как судебный процесс. На уроках информатики 

можно проводить «Суд над компьютерными вирусами», «Суд 

над компьютерными играми». Обучающиеся сами выбирают 

роли, подбирают материал для выступлений. Часто между 

стороной защиты и стороной обвинения завязывается жаркая 

дискуссия. 

Образовательные игры строятся не на жизненных 

ситуациях и проблемах, а на некоторых абстрактных правилах. 

Примерами могут служить игра по типу брейн-ринга, игры со 
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словами, кроссворды. Как правило, такие игры нацелены на 

усвоение информации и на развитие навыков мышления. 

Проведение различных соревнований, конкурсов, 

олимпиад — хороший инструмент для мотивации обучающихся 

и организации внеклассных мероприятий. Во время предметной 

недели студенты с удовольствием и интересом принимают 

участие в играх-соревнованиях: «Счастливый случай», «Своя 

игра», конкурсах кроссвордов, презентаций. 

На уроках информатики целесообразно использовать 

интерактивные доски и предлагать обучающимся задания 

творческого характера. Но, к сожалению, в нашем техникуме 

такое оборудование отсутствует.  

В современном мире при стремительном развитии и 

совершенствовании информационно-коммуникационных 

технологий, в качестве интерактивных методов обучения можно 

рассматривать компьютерные обучающие программы, 

цифровые образовательные ресурсы. 

Например, на уроках информатики я использую 

обучающую программу  «Клавиатурный тренажер» Stamina. 

Как показывает практика, использование интерактивных 

занятий  снимает нервную нагрузку студентов, дает 

возможность менять формы их деятельности, переключать 

внимание на узловые вопросы темы занятий. 

Таким образом, систематическое использование 

интерактивных методов обучения в образовательном процессе 

способствует повышению уровня овладения обучающимися 

знаниями, умениями и навыками. 
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МЕТОДЫ АКТИВНОГО И ИНТЕРАКТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БИНАРНОГО УРОКА 

(ИСТОРИЯ +ЛИТЕРАТУРА) «ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА» 

Величкина В. П., преподаватель,  

Королёва Т. М., преподаватель  

ГБПОУ «Пестравское профессиональное училище» 

с. Пестравка 

 

В современных условиях профессиональный 

образовательный процесс направлен на выполнение 

социального заказа - формирование самостоятельной, активной, 

инициативной, творческой личности, личности, готовой к 

сотрудничеству, к самостоятельной организации пространства 

деятельности. Следовательно, система профессионального 

образования должна стать гибкой и открытой, способной к 

принятию новых технологий образовательного процесса 

В своей многолетней педагогической деятельности  мы 

постоянно в учебном процессе используем активные и 

интерактивные методы обучения. Обучающиеся должны стать 

активной стороной- сами должны искать и находить решение 

тех или иных проблем. Преподаватель же только направляет и 

регулирует процесс активного поиска решений конкретных 

проблем. Это трудно, но зато такое обучения действительно 

способствует профессиональному росту обучающихся.  

Наряду с традиционными методами обучения (лекции и 

доклады; семинары и дискуссии) наиболее актуальными и 

действенными являются- игровое моделирование и обучение с 

помощью специальных средств. Интересным и перспективным 

направлением мы считаем игровое компьютерное 

моделирование, когда создается комфортная обстановка для 

высказывания своего мнения. Игра- один из самых живых и 

увлекательных способов освоения действительности, она 
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пользуется большой популярностью у обучающихся, так как 

игры позволяют обучающимся самим попрактиковаться в 

искусственно созданных условиях, которые можно максимально 

приблизить к реальным. 

Обучение с помощью компьютера придает процессу 

обучения новизну, изменение его ритма для самообучения 

группы. Всё обучение осуществляется с помощью 

компьютерных программ и интернета, которое представляет 

собой тексты или мультимедийные пакеты(аудио, видео, СD –

диски, интернет и прочее)с набором определенной информации 

вопросами и заданиями. Хорошая основа для завязывания 

дискуссии, вовлечения в неё всех участников, высказывания 

своих взглядов, оценок, идей, закрепление изученного 

материала является видео (фрагментарное) занятие с 

использованием информационных технологий. Разнообразный 

иллюстративный материал, мультимедийные и интерактивные 

модели поднимают процесс обучения на качественно новый 

уровень, так как современному обучающемуся намного 

интереснее воспринимать информацию именно в такой форме, 

чем при помощи таблиц, лекций, объяснений. При 

использовании компьютера, как на обычных, так и  на бинарных 

уроках, информация представляется не статичной, не 

озвученной картинкой, а динамичными видео- и звукорядом, что 

значительно повышает эффективность усвоения материалов. 

Технология обучения в сотрудничестве в значительной мере 

реализуется при групповой работе с использованием 

компьютера и других технических средств. Создание 

мультимедийных презентаций лучше подходит для совместной 

работы обучающихся. При выполнении заданий в парах или 

группах не требуется одинакового уровня владения 

техническими средствами; в процессе совместной работы 

происходит совершенствование практических навыков более 
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«слабых» в этом отношении обучающихся. Все занятые 

студенты в учебном уроке заинтересованы в общем результате, 

поэтому происходит и взаимообучение. Активные и 

интерактивные  методы работы побуждают обучающихся к 

глубокому изучению какой -либо темы курса, освоению новых 

программ и программных продуктов, использованию новейших 

информационных и коммуникационных технологий, где 

решаются многие задачи личностно- ориентированного 

обучения. Организовать исследовательскую деятельность 

удаётся, применяя следующие методы и приёмы: «Мозговой 

штурм», «мозаика проблем», «толстые и тонкие вопросы», 

«жужжащие группы».  

На уроке постоянно происходит смена видов 

деятельности, успешно используются такие формы обучения: 

обмен мнениями, работа с историческими документами, картой, 

литературными текстами, инсценирование событий, обсуждение 

видеофрагментов , способствующие формированию убеждения  

в связанности предметов, расширению границ познания, 

развитию аналитических способностей и повышению мотиваций 

изучения дисциплин истории и литературы, с помощью которых 

мы находим индивидуальный подход к каждому обучающемуся 

и по возможности корректируя его деятельность. 

При разработке интерактивного занятия мы обращаем 

особое внимание на следующие моменты: 

участники занятия, выбор темы:  возраст участников, их 

интересы, будущая специальность; временные рамки 

проведения занятия; проводились ли занятия по этой теме в 

данной обучающейся группе ранее; заинтересованность группы 

в данном занятии; использование видеофрагментов, 

иллюстраций, музыкальных фрагментов, документов, текстов, 

символов. 
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При интерактивном обучении реализуются следующие 

правила работы в группе: быть активным, уважать мнение 

участников, быть доброжелательным, быть пунктуальным, 

ответственным, не перебивать, быть открытым для 

взаимодействия, быть заинтересованным, креативность. 

В заключение урока обязательным элементом является 

рефлексия, которая начинается с концентрации обучающихся на 

эмоциональном аспекте, чувствах которые испытывали 

участники в процессе занятия. Второй этап рефлексивного 

анализа занятия- оценочный (отношение участников к 

содержательному аспекту использованных методик, 

актуальности выбранной темы), а заканчивается общими 

выводами, которые делает педагог. 

2015 год был знаменателен историческими 

литературными событиями страны и нашего края: 70-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. 

80-летие  Пестравского района , год литературы,  День  

Героев  Отечества, 100-летие К.М. Симонова. 

Бинарный урок (история + литература) «День Героев 

Отечества» представлен по гуманитарному направлению, 

предназначен для обучающихся профессионального училища, I 

курса обучения по профессиям: «Социальный работник» и 

«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинотракторного парка» с разным уровнем развития и 

усвоения материала. Количественный состав группы- 17 

человек. 

Цель урока: обобщить и укрепить знания обучающихся 

о событиях, посвященных 70-летиюВеликой Победы. 

Задачи: Образовательные: 

1.Раскрыть общенародный характер Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. (с использованием 

краеведческого материала); 
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2. Совершенствовать знания учащихся о жизни К.М. 

Симонова, довоенного, военного и послевоенного творчества. 

3.Расширить кругозор учащихся; 

4.Ознакомить обучающихся с ФЗ 2000 года и 

дополнением 2007 года « О днях воинской Славы и памятных 

датах России»; 

5. Развивать навыки поиска нового материала из архивов, 

произведений литературы, музыки, иллюстраций; 

6. Показать Великую Отечественную войну 1941-1945 г.г. 

глазами поэта, прозаика, военного корреспондента 20 века К. М. 

Симонова; 

7. Формировать умение оценивать исторические события; 

Развивающие: 

1.Способствовать развитию умения оперировать 

историческими знаниями, применять их в нестандартной 

ситуации; 

2. Развивать навыки выразительно чтения и культуры 

речи; 

3. Развивать познавательный интерес, потребность быть 

достойным славы отцов и дедов. 

Воспитательные: 

1. Способствовать формированию чувства гордости 

мужества, и уважения нашего героического народа в Великой 

Победе, значению своего края, его памятных дат и реликвий. 

2.  Развивать чувства патриотизма и любви к Родине, 

чувства долга и ответственности; уважительной отношении к 

людям, чьё служение отечеству- пример мужества и доблести. 

3.  Формировать способности к  самовыражению. 
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РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЕ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Гредасова Н.Ф., преподаватель 

ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум, 

с.Б.Глушица 

 

В последние годы наблюдается резкое ухудшение 

состояния здоровья и физической подготовленности детей и 

подростков. Увеличился рост заболеваний, которые связаны с   

недостаточной двигательной активностью в сочетании с 

неблагоприятными экологическими условиями и питанием, а 

также не компетентностью в вопросах сохранения здоровья и 

профилактики заболеваний. Одними из главных направлений в 

деятельности образовательных учреждений стали: создание 

условий для увеличения двигательной нагрузки обучающихся, 

использования новых методов и форм при проведения учебных 

занятий  и развитие навыков здорового образа жизни. 

Первоочередная задача образовательного учреждения – 

подготовить ребенка, подростка к самостоятельной жизни, дав 

ему для этого необходимые знания. 

Казалось бы, сейчас очень много с высоких трибун 

говориться о развитии физической культуры и спорта для 

подрастающего поколения, об увеличении часов по физической 

культуре, что на самом деле необходимо нашим студентам в 

эпоху компьютеризации, когда они большую часть своего 

времени проводят не в двигательном режиме. И зачастую 

бывает так, что единственным средством своей двигательной 

активности является урок, который студент посещает или не 

посещает. 

В образовательной практике многие трудности, с 

которыми учитель сталкивается во время проведения уроков 
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физической культуры, связаны с   нежелание слушать задание, 

понимать цель его выполнения, неумение работать в команде 

или группе и т. д. 

Таким образом, необходимо организовать работу на 

уроке так, чтобы обучающимся было интересно самим 

познавать новое, искать пути решения проблем и т.д. В своей 

работе я стараюсь уделять им больше внимания, и к каждому 

учащемуся нахожу индивидуальный подход, для этого я 

использую особые методические приемы и методы, которые 

способствуют активизации деятельности детей, развивают 

интерес, нравственные и моральные качества. Стараюсь, чтобы 

каждое занятие для учащихся было интересным. Для этого 

разъясняю полезность упражнений, ЗОЖ и больше включаю в 

урок игровые и соревновательные моменты.  

Суть интерактивного обучения состоит в том, что 

учебный процесс организован таким образом, что практически 

все обучающиеся вовлечены в процесс познания. Я стараюсь не 

давать конкретных решений, а создаю ситуации побуждающие 

студентов думать, искать выход, решать проблемную ситуацию. 

Одной из таких технологий, которую я использую на 

своих уроках это групповая технология - приемом является 

работа  в малых группах.  

Данная технология при проведении практического 

занятия  повышает возможность всех студентов участвовать в 

работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного 

общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать 

общее мнение, разрешать возникающие разногласия). И эту 

технологию я использую на протяжении всего урока и во всех 

разделах учебной программы.  

Работа  в группе формирует навыки социального 

поведения, систему ценностей личности и группы, поощряет 

стремление к успеху, ориентирует на групповые и 
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индивидуальные действия. Групповые технологии на 

уроках физической культуры дают возможности повысить 

интерес к предмету, сдружить коллектив, развить стремление к 

соревновательной активности, способствовать воспитанию 

упорства, смекалки, чувства ответственности, поощряют 

желание выполнять свое дело, свое поручение хорошо и 

желание достичь успеха. На уроках группы получают задания в 

устной форме или карточку и работают для достижения цели. 

Для этого можно проводить работу по  карточкам, в которых 

наряду со знакомыми упражнениями включены несколько 

новых, каждое упражнение в зависимости от сложности 

оценивается в баллах. Учащиеся выполняют предложенные 

упражнения (все или на выбор), зарабатывают свои баллы, а 

учитель выставляет отметку, таким образом, учитель выполняет 

деятельностью ученика посредством баллов. При изучении 

раздела «Гимнастика» использую творческие задания. Для этого 

делю студентов на группы, в которых включаю учеников с 

различным уровнем подготовки, раздаю им карточки с набором 

акробатических упражнений и предлагаю им составить 

комбинацию. После составления комбинации идет ее отработка. 

Ученик-консультант работает с учениками испытывающими 

трудности при выполнении каких-либо упражнений. Затем 

каждая группа показывает свои комбинации, остальные 

студенты оценивают, самое главное научить их всегда начинать 

с положительных моментов, чтобы не возникало конфликтов.  

Также в разделе «Гимнастика» предлагаю студентам 

работать по плану. План работы в группе они разрабатывают 

сами. Если группа затрудняется, можно предложить или 

неполный или неправильный план, так учащимся будет легче 

построить свою деятельность.  

При использовании данных видов работы учитель играет 

роль консультанта, но активно в процесс не вмешивается, давая 
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возможность «сильным» студентам обучать менее 

подготовленных.  

Провожу командное первенство по гимнастике, где дети 

делятся на команды, предлагаются 4 снаряда и каждая команда   

набирает определенное количество баллов на каждом снаряде, а 

потом эти баллы суммируется. Выигрывает команда набравшая 

большее количество баллов. В судействе принимают участие 

освобожденные дети, с которыми предварительно был проведен 

инструктаж по требованиям оценивания выполнения 

упражнения. И выставляются отметки согласно результатам 

выступления. Соревнования провожу не только по гимнастике, а 

также по спортивным играм и легкой атлетике.  

Кроме того освобожденные дети участвуют в роли 

экспертов на уроке при  выставлении оценок за урок. 

Используется метод круговой тренировки.  Студенты делятся на 

группы по 2-3 человека и выполняют предложенные задания на 

каждой станции. Эксперты оценивают работу каждого 

участника группы на каждой станции и в конце урока 

подводиться итог и дети оцениваются.  Критериями являются: 

добросовестное отношение к выполнению задания, активность и 

полное выполнение задания.   

В групповой деятельности  можно моделировать развитие 

ситуации в зависимости от задач группы, очередности 

выступления, поощрять творчество и взаимовыручку, находить 

ответы и решения на сложные ситуации и проблемы.   

Групповые технологии – это выработка у учащихся острого 

желания действовать,  - действовать результативно.   

Работу в группах я использую и на уроках 

теоретического обучения. 

Студенты делятся на группы по 3-4 чел., готовят 

электронные презентации, готовят различные сообщения. 

Провожу уроки-викторины. 
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Наряду с этим на каждом уроке я применение метод  

создания ситуации успеха. Педагогическая практика показывает, 

что даже разовое переживание успеха может изменить 

психологическое самочувствие и стать толчком для 

дальнейшего развития ребенка.    

Поощрять нужно за любые успехи. Подбадривать тогда у 

них не будет страха перед ошибкой или неудачей. Конечно 

нужно объективно выставлять оценки, чтобы оценка была 

принята ребенком и он должен знать требования  

предъявляемые к оценке. И конечно использование 

педагогических приемов, способствующих достижению 

учебного успеха на уроке. 

В процессе многолетних наблюдений можно сделать 

вывод, что внедрение активных и интерактивных методов 

обучения на уроках физической культуры позволяет студентам 

легче понимать и выполнять задания, что увеличивает их 

степень удовлетворенности результатами занятий. С другой 

стороны становится очевидным, что при использовании 

интерактивных методов обучения роль преподавателя 

существенно меняется, повышается его роль в организации 

учебного процесса. Он готовит заранее необходимые задания, 

формулирует вопросы   для обсуждения и выполнения в 

группах, дает консультации, контролирует время и порядок 

выполнения намеченного плана. Все это требует от 

преподавателя творческого подхода к организации и 

проведению занятия. 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

ВОСПИТАНИЯМКАК СРЕДСТВО ФОРМИРОНИЯ 

КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВОСПИТАННИКОВ 

ОБЩЕЖИТИЯ 

Звёнкина Е.Н., воспитатель 

ГБПОУ «Пестравское профессиональное училище»,  

с. Пестравка 

 

«Современный национальный воспитательный идеал – 

это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации». 

Основной целью своей деятельности я считаю создание 

условий для социальной педагогической поддержки 

становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. Я применяю в своей работе активные и интерактивные 

методы воспитания как средство формирования ключевых 

компетенций воспитанников для развития способности к 

самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятие ответственности за их 

результаты, целеустремлённость и настойчивость в достижении 

результатов, понимание и поддержание нравственных устоев 

семьи, таких как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям. 

Воспитанники имеют негативные наклонности: пристрастие к 

алкоголю, табакокурению, применяют в своей лексике 

нецензурную брань. Я применяю индивидуальный подход к 

каждому воспитаннику, разрабатываю программу реабилитация 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

применением активных и интерактивных методов воспитания. 
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Я, как воспитатель общежития, являюсь субъектом, 

реализующим цели духовно-нравственного развития и 

воспитания, определяю пути и методы их достижения на основе 

опыта и традиций отечественной педагогики, собственного 

педагогического опыта. Для этого выстраиваю партнёрские 

отношения с другими институтами социализации, которые 

являются институтом педагогического воздействия на духовно-

нравственное развитее личности гражданина России. 

Для достижения поставленных целей я ставлю перед 

собой следующие задачи: 

 патриотическое воспитание; 

 этическое воспитание; 

 правовое воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 здоровый образ жизни; 

 трудовое воспитание. 

С учётом особенностей воспитанников главное внимание 

уделяется решению следующих задач: 

 создание условий для адаптации сирот и 

воспитанников, оставшихся без попечения родителей; 

 организация коррекционной работы с 

воспитанниками дивиантного поведения; 

 активизация профилактической работы с 

подростками склонными к правонарушениям. 

В своей работе я руководствуюсь демократическими 

принципами воспитания. Это выражается в том что, я строю 

свои отношения с воспитанниками на принципах партнёрства, 

уважения их мнений, стараюсь привлечь как можно больше 

социальных партнёров нашего района. Совместно с 

инспектором по делам несовершеннолетних проводим с 

воспитанниками беседы, групповые и индивидуально ролевые 
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игры, викторины. Районная библиотека и библиотека 

образовательного учреждения организуют совместно с 

воспитанниками экскурсы, батлы, тематические вечера, беседы. 

Воспитанники посещают физкультурное оздоровительный 

комплекс и принимают участие в спортивных соревнованиях 

районного масштаба. Комплексный Центр социального 

обслуживания населения отделения м.р. Пестравский проводит 

групповые занятия по профилактике вредных привычек и 

суицидального поведения. Воспитанники пишут заметки в 

районную газете «Степь» о своих достижениях и проведённых 

мероприятиях, выпускают газету общежития «Наша жизнь» под 

руководством воспитателя, где освещают события 

происходящие в общежитии. Дом молодёжных организаций 

привлекает ребят в качестве волонтёров и участников акций. 

Дом культуры вовлекает воспитанников в кружки: вокал, 

танцевальный и фото-кружок, преподаватели училища, 

социальные педагоги, педагоги-психологи проводят беседы, а 

также тренинги. Воспитанники общежития посещают мастер-

классы в доме детского творчества, выставочный зал «Радуга». 

Общежитие посещают специалисты комитета по защите прав 

ребёнка и проводят с воспитанниками беседы о правах и 

обязанностях несовершеннолетних. 

В ближайшее время планируется проведение цикла бесед 

о гигиене и здоровом образе жизни, о репродуктивном 

планировании семьи с докторами районной больницы. 

В общежитии организовано молодёжное объединение 

«Младость» где воспитанники являются самоуправленцами, по 

итогам полугодий проводим конкурс «Лучшая комната». Мною 

разработано положение о поощрении воспитанников общежития 

за безупречное проживание в общежитии, цель которого, 

повысить эффективность развития и социализации 

воспитанников, создания в общежитии благоприятной 
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обстановки, поддержки порядка, основанного на сознательной 

дисциплине, стимулирование и активизирование воспитанников. 

Основным принципом моей работы в общежитии 

является создание комфортных условий для проживания 

воспитанников, включающее в себя помощь в адаптации в новой 

обстановке и выхода в новую, самостоятельную жизнь, 

побуждение к творческому поиску, стремлению повысить 

культурный уровень, приобрести навыки самостоятельности, 

тем самым понизить процент правонарушений и аморальных 

поступков. Воспитанники быстро адаптируются в новой 

обстановке и вливаются в коллектив, происходит быстрое 

взросление, воспитанники быстро перенимают кулинарные 

навыки друг у друга, снижается уровень агрессии, и даже на 

выходные воспитанники не хотят уезжать домой. 

Я, как воспитатель, работаю над поиском и внедрением 

активных современных форм воспитания несовершеннолетних 

проживающих в общежитии. Подростковый возраст наиболее 

своеобразен, интересен с точки возможностей воспитания и 

самовоспитания. Он считается переломным, переходным от 

детского состояния к взрослому. Этот переход связан с 

перестройкой психических и физических процессов, 

деятельности, личности воспитанника. По этому я планирую 

свою работу с применением активных и интерактивных методов 

воспитания, повышая качество этического, эстетического 

воспитания, прививая трудолюбие, уважение к старшим, 

воспитанники приобретают навык самостоятельно 

организовывать свободное время, овладевают правовыми 

знаниями, ведут здоровый образ жизни. 
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УРОК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

Качимова Л.Ф., учитель  

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Б. Глушица 

 

В своей деятельности каждый современный учитель 

стремится к тому, чтобы наши дети умели вступать в диалог и 

были понятыми, свободно владели информационными 

технологиями, были способны к самоопределению и 

самообразованию. Ключевые компетенции рассматриваются как 

готовность учащихся использовать усвоенные знания, умения, 

способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач. Приобретение этих компетенций 

базируется на опыте деятельности учащихся в конкретных 

ситуациях. Овладение ключевыми компетенциями позволяют 

человеку быть успешным и востребованным обществом.  

Сегодня стало очевидным, что надо управлять не 

личностью, а процессом ее развития. Приоритет в работе 

педагога отдается приемам опосредованного педагогического 

воздействия: диалогические методы общения, совместный поиск 

истины, развитие через создание воспитывающих ситуаций, 

разнообразную творческую деятельность. Основные 

методические инновации связаны сегодня с применением 

интерактивных методов обучения. В одной китайской притче 

говорится: «Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я запомню; 

дай сделать – и я пойму». В этих словах находит свое отражение 

суть интерактивного обучения.  

    Современный школьник уже не хочет просто слушать 

и воспринимать информацию, которую излагает учитель, он 

пытается   сам  научиться  выбирать свой уровень  сложности 

заданий, ставит цели, находит необходимый материал. 
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Именно такие возможности предоставляет урок 

физической культуры в условиях реализации ФГОС. 

Физическая культура и спорт позволяют обучающемуся 

раскрыть и воспитать в себе необходимые качества личности, 

позволяющие реально добиваться заслуженного успеха в любой 

сфере деятельности.  

Поэтому занятия спортом выдвигаются на передовые 

позиции в процессе самореализации и саморазвития личности, 

содействующих реализации возможностей человека во всех его 

духовно-нравственных проявлениях, так как именно во время 

занятий спортом создаются условия, преодоление которых 

способствуют формированию всех выше перечисленных 

качеств. Недаром всесторонне развитие физической культуры и 

спорта становится на сегодняшний день государственной 

политикой. 

Современная педагогика богата целым арсеналом 

интерактивных подходов, которые я использую на своих уроках. 

Используя творческие задания,  предлагая учащимся 

составить  комплексы общеразвивающих упражнений и 

провести их  с классом. Для этого часто использую учащихся 

подготовительной и специальной медицинской группы, где они 

могут получить оценку. 

 Или на уроках гимнастики предлагаю девушки старших 

классов составить комбинацию упражнений с лентой,  обручем 

или скакалкой. Учащимся дается время на подготовку , затем 

они демонстрируют свои комбинации.. Оценивается подбор 

упражнений, пластичность, творчество, подвижность. 

Оценивают сами дети под руководством учителя, обсуждаются 

недочеты. 

Для эмоционального проведения занятий использую 

подвижные игры, которые можно включать как в разминку, так 
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и в основную часть урока, эстафеты, что улучшает качество 

учебного процесса.  

Особое внимание уделяю методу круговой тренировки, 

используя на уроках спортивных игр (волейбол, баскетбол), на 

уроках гимнастики, легкой атлетики. Где учащиеся выполняют 

упражнения рассчитывая на свои силы, возможности, 

особенности. Учащихся в группы или пары ставлю по силам.  

Одним из  требований современного урока является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода 

к обучающимся с учётом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств. Дифференцированный и 

индивидуальный подходы важны для обучающихся, как с 

низкими, так и с высокими результатами в области физической 

культуры. Низкий уровень развития двигательных качеств часто 

бывает одной из главных причин неуспеваемости ученика по 

физической культуре. А учащемуся с высоким уровнем 

неинтересно на уроке, рассчитанном на среднего ученика. 

Помимо этого, обучающиеся физической культуре делятся на 

основную, подготовительную и специальную группы. Поэтому и 

необходимо дифференцирование и задач, и содержания, и темпа 

освоения программного материала, и оценки достижений.  

Дифференцированный подход к ученикам, в группах 

разной подготовленности осуществляется в зависимости от их 

физических способностей и возможностей  с использованием 

как одинаковых, так и разных средств, и методов, но величина 

нагрузки всегда планируется разная. 

Слабоуспевающим учащимся предлагаю снизить 

нагрузку или закончить упражнения раньше, разрешаю делать 

упражнения в произвольном темпе. 

При выполнении упражнений в игровой или 

соревновательной форме слабых учеников распределяю по всем 
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командам, а при преодолении полосы препятствий часть 

упражнений, по усмотрению, исключается для слабых детей. 

Все это создает предпосылки для успешного овладения 

необходимыми навыками и умениями, улучшению работы 

функциональных систем организма, способствует подготовке к 

сдаче учебных нормативов. В результате чего уровень 

физической подготовленности обучающихся существенно 

улучшается по сравнению с исходным уровнем 

Результаты наблюдений позволили сделать вывод, что 

дети с различным физическим развитием требуют тонкого 

индивидуального подхода при подборе общеразвивающих 

упражнений, более вдумчивого отношения к их физическому 

совершенствованию.  

Исходя из этого особое внимание, я уделяю, 

индивидуальной работе с учащимися. Индивидуальная работа 

способствует повышению уровня физической подготовленности 

каждого ученика.  Самое главное это заинтересованность 

учащихся в занятиях физическими упражнениями, которая 

проявляется в зримом результате своей работы. Сильным 

учащимся, которые освоили уже материал, предлагаю 

поработать со «слабыми», где они стараются помочь усвоить 

материал, и в то же время, совершенствуя свои умения, или 

сильной группе усложняю задание. Особая работа ведется с 

одаренными детьми.  

Современный урок физической культуры – это урок 

воспитывающий творческую личность, владеющую 

коммуникативными, информационными умениями, личность 

готовую к продолжению образования, которая действительно 

хочет учиться и знает, что сможет применять полученные 

знания в будущем. Именно такими должны быть уроки в 

условиях ФГОС. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ 

ПОСРЕДСТВОМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мокшина М.С., преподаватель 

ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум», 

с. Большая Глушица 

 

При изучении математики обучающийся должен усвоить 

не только содержание знаний, но и способы их получения. 

Возникает вопрос: как организовать обучение студентов 

математике, чтобы усвоение математических понятий, аксиом, 

теорем, алгоритмов и познавательных средств (способов 

получения математических знаний) происходило в комплексе, 

одновременно? 

Цель моей работы заключается в том, чтобы показать, что 

внеурочная деятельность – это совокупность всех видов 

деятельности обучающихся, дающая им дополнительные 

возможности для самореализации. Она помогает преподавателю 

реализовывать способности студентов и создавать условия для 

их развития. 

Особенностью внеурочной работы по математике 

является занимательность материала по содержанию, по форме, 

присутствие элементов соревнования, умение самостоятельно 

добывать знания, воспитывать интерес к самостоятельному 

изучению математики, способствует повышению уровня 

математической культуры и развитию познавательных 

способностей обучающихся, расширяет их математический 

кругозор. 

Опыт показывает, что большой интерес у учащихся 

вызывают внеклассные мероприятия, темы которых охватывают 

широкий круг вопросов, связанных с изучением двух или 

нескольких тем. Например, в ходе мероприятия «Счастливый 

случай» (тема «Тригонометрические функции») обучающимся 
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предлагаются вопросы из курса алгебры и геометрии. Цель 

данного мероприятия – развить знания студентов о математике, 

открыть большие возможности математики, увлечь историей 

развития математики, содействовать развитию творческой 

работе обучающихся, потребности к самообучению, 

воспитывать культуру общения, развивать внимание, 

находчивость, умение работать в команде. 

Данное мероприятие помогает лучше узнать 

индивидуальные способности обучающихся, выявить среди них 

студентов, проявляющих интерес к математике и всячески 

направлять на развитие этого интереса. 

В своей работе я так же использую и другие формы 

работы: 

 дистанционные олимпиады; 

 викторины «Умники и умницы»; 

 игра «Брейн - ринг»; 

 конкурс рефератов; 

 конкурс кроссвордов; 

 КВН; 

 Капитал - шоу «Поле чудес»; 

 отгадывание ребусов; 

 и другие. 

Мы нуждаемся в числах, так как они часть повседневной 

жизни, хотя порой мы этого даже не замечаем. Подумайте о 

телефонной беседе с другом: чтобы позвонить, нужен номер 

телефона; время, потраченное на разговор, тоже измеряется в 

числах (в часах и минутах). Каждая историческая дата, включая 

такую важную, как ваш день рождения, обозначается цифрами. 

Числа мы используем и для презентации идей, которые на 

первый взгляд не имеют ничего общего с расчетами. Например, 

выражение «Как молодо вы выглядите!» неявно подразумевает 
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информированность о вашем возрасте, выраженном в числовом 

эквиваленте, а также оценку вашего внешнего вида тоже в виде 

числа. Люди часто описывают друг друга с помощью чисел, 

отображающих рост и вес человека. 

И конечно, мы все хотим знать, сколько денег у нас есть 

или сколько стоит та или иная вещь в числовом выражении: в 

долларах, песо, юанях, рупиях, рублях, евро или иенах. 

Использование во внеурочной деятельности математики 

оказалось наиболее реальным путем обеспечения 

положительной мотивации обучающихся к изучению 

математики, формированию устойчивого познавательного 

интереса к предмету, повышению качества знаний, создание 

педагогических условий для развития способностей. 

Учебные программы с элементами игры повышают 

интерес к предмету, способствуют прочному усвоению 

материала, учат мыслить алгоритмически. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Нефедова Г.А., учитель 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица 

 

Выпускник школы должен быть личностью, обладающей 

индивидуальностью, способной к непрерывному образованию, к 

гибкому изменению способов своей образовательной, 

профессиональной и социальной деятельности, умеющей 

работать с другими и над собой, причем работать не по 

стереотипу, а с учетом меняющихся условий, требований и т.д. 

В своём выступлении я хочу поделится опытом моей работы над 

этой проблемой. 

Цель педагогической деятельности: формирование у 

выпускников средней школы умений, способностей и 
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компетенций, необходимых как для продолжения образования, 

так и использования их в практической повседневной 

деятельности. 

Все эти качества можно успешно формировать в школе, 

используя компетентностный подход в обучении любому 

предмету, в том числе и математике. 

В процессе обучения ставлю следующие цели своей 

деятельности: 

1. овладение конкретными математическими знаниями 

учащихся; 

2. интеллектуальное развитие учащихся, 

формирование логического мышления; 

3. развитие индивидуальных способностей учащихся к 

решению задач; 

4. как можно шире вовлечь учащихся в 

самостоятельную творческую работу; 

5. подготовка к социализации личности через 

формирование ключевых компетенций. 

Под ключевыми компетенциями применительно к 

школьному образованию понимается способность учащихся 

самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при 

решении проблем. Выделяются три ключевые компетенции: 

компетенция разрешения проблем, информационную и 

коммуникативную компетенции. 

Принципиальным отличием компетенций является то, 

что они, как результат образования, формируются и 

проявляются в деятельности. Следовательно, необходимо дать 

обучаемому задание, выполнить которое можно, осуществив 

определенную деятельность. Для помощи учащимся 

разработаны рекомендации «Учимся решать задачи», «Учимся 

сравнивать», «Учимся работать с информацией», «Учимся 
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доказывать», «Учимся задавать вопросы», «Учимся выделять 

главное» и др.). 

Математическая компетентность – способность 

«распознавать проблемы, которые могут быть решены с 

помощью математики, извлекать нужную информацию из 

графиков и схем, при этом отсеивая избыточные данные». Если 

знание не может быть применено – его нет. 

У учащихся формируются ключевые компетенции – 

универсальная целостная система знаний, умений, навыков, 

опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности. 

Формирование ключевых компетенций – это: 

 способность делать что-то хорошо или 

эффективно; это способность соблюдать установленный 

стандарт, применяемый в каком-либо виде деятельности;  

 способность отдельной личности правильно 

оценить сложившуюся ситуацию и принять в связи с этим 

соответствующее решение. 

Структура компетентностно-ориентированного задания: 

Стимул погружает в контекст задания и мотивирует на 

его выполнение. 

Формулировка задачи указывает на деятельность 

учащегося, необходимую для выполнения задания. 

Источник информации содержит информацию, 

необходимую для успешной деятельности.  

Бланк для выполнения задания задает структуру 

предъявления учащимся результата своей деятельности по 

выполнению задания. 

Инструмент проверки: 

ответ – перечень вероятных верных и частично верных 

ответов для задания открытого типа с заданной структурой 

ответа 
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ключ – эталон результата выполнения учащимся задания 

закрытого типа 

наблюдения – способ детализации критериев оценки 

процесса деятельности учащегося по выполнению задания. 

 Задание должно организовать деятельность учащегося, а 

не воспроизведение им информации или отдельных действий. 

Рассмотрим ключевые компетенции и как их можно 

сформировать на уроках математики. 

1. Ценностно-смысловая компетенция включает 

постановку ученика в ситуацию самоопределения, т.е. мы 

должны в течение учебного процесса выявить математически 

способных учеников и помочь. 

 Задачи из практики работы на уроках технологии. 

 Проем в окне имеет высоту 2 м 26 см и ширину 1 м 48 

см. Сколько потребуется ткани шириной 85 см для занавески, 

закрывающей весь проем окна, если на подшивку одного конца 

занавески требуется 2 см, на продольный шов по 1 см от полосы 

и на закрытие стен по краям проема 10 см? 

 Окружность груди 96 см для построения чертежа 

выкройки необходимо найти чему равна четверть 

полуокружности груди. 

Задачи, связанные с элементарным строительством. 

 Сколько погонных метров линолеума шириной 2 м 

потребуется для покрытия пола длиной 5 м и шириной 8 м? 

Задачи из практики работы в саду, огороде, поле. 

У помидор «Грунтовые грибовские» первые плоды 

созревают на 110 день после посева. Когда были посеяны 

помидоры, если первые зрелые плоды были 20 августа? 

 2. Общекультурная компетенция подразумевает, что 

непосредственно на уроках математики мы должны знакомить 

учеников с общественной моралью и традициями.  

 Организация групповой или самостоятельной 
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индивидуальной работы с символическим текстом, в которой 

необходимо переводить текст с обычного языка на 

математический, с геометрического – на язык векторов. 

 Составление математического словаря, написание 

математического диктанта, выполнение заданий, направленных 

на грамотное написание, произношение и употребление имен 

числительных, математических терминов. 

  Написание сказок, фантастических историй, 

рассказов на заданные темы. 

При решении текстовых задач в условии могут быть 

умышленно пропущены числа. Предлагается выбрать из 

записанных на доске чисел те, которыми могла быть выражена 

данная величина (скорость, цена, масса). 

3. Учебно-познавательная компетенция представляет 

собой совокупность учебных ситуаций, в которых ученик 

выступает как субъект и как объект процесса обучения 

одновременно. 

В 10 классе при обобщении темы «Свойства функции» 

даю учащимся следующее творческое задание: надо перевести 

на язык математических закономерностей пословицы и 

поговорки. Например: “Чем дальше в лес, тем больше дров” – 

возрастание функции; “Каши маслом не испортишь” – 

неубывающая функция и др. 

В 5 классе задача на нахождение периметра 

прямоугольника. Например: купец Порфирий заказал кузнецу 

Вакуле сделать чугунную ограду вокруг своей усадьбы, которая 

имеет форму прямоугольника. Сколько метров ограды надо 

будет изготовить Вакуле, если длина усадьбы 50 метров, а 

ширина – 20 метров? 

4. Информационная компетенция – это готовность 

обучающегося самостоятельно работать с информацией 

различных источников, искать, анализировать и отбирать 
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необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее. 

Для развития этих ключевых компетенций можно 

использовать следующие приемы. 

 Решение расчетных задач на движении и стоимость. 

За одну – две недели до урока-практикума учащимся выдается 

карточка с указанием набора данных, необходимых для урока. 

Дети собирают данные, используя доступные им источники. 

  Учащиеся, пользуясь толковым словарем, дают 

различные определения математического понятия, например: в 

математике модуль – это…, в строительстве модуль – это…,  в 

космонавтике модуль – это…(работа со СМИ). 

 Уроки-семинары и уроки-конференции. 

 Задания типа: «С помощью Интернета или других 

ресурсов найдите и распечатайте таблицу длин, весов 

древности, с переводом этих значений на современную таблицу 

мер и длин» и т.п. 

Задача. Определите по карте расстояние, которое будет 

пройдено автобусом от г. Самара до г. Сочи. Используя 

свойство пропорции, рассчитать количество бензина, которое 

будет затрачено на дорогу туда и обратно, если известно, что на 

100 км требуется 8 литров. 

5. Коммуникативная компетенция подразумевает под 

собой владение учеником средствами коммуникации. Создание 

коммуникационных приёмов на уроках математики 

подготавливает ученика к реализации себя в социуме. 

 Работа в группах, например: рассказать соседу по 

парте правило, определение, выслушать ответ, правильное 

определение обсудить в группе.  

Преимущества групповой формы: 

1. Учащиеся учатся сами видеть проблемы и находить 

способы их решения. 
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2. У учащихся формируется своя точка зрения, они 

учатся отстаивать своё мнение. 

3. Каждый понимает, что успех группы зависит от 

способности самостоятельно приобретать новые знания и 

умения применять их в конкретных заданиях. 

4. Дети учатся общаться между собой, с учителями. 

5. Развивается чувство товарищества, взаимопомощи  

6. Социально-трудовая компетенция – владение 

знаниями и опытом в социально-трудовой сфере, в области 

семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и 

права, в профессиональном самоопределении.  

Развитию способствуют следующие приемы: 

контрольные работы, тесты по усовершенствованию устного 

счета.  Можно давать  задания, которые будут вводить ребенка в 

нестандартную, но бытовую ситуацию. Например, вычисление 

суммы покупок в магазине, до того момента, как подойти к 

кассе. 

Приведем примеры арифметических задач по развитию 

социально-трудовой компетенции. 

 Бригада рыбаков получила от двух банков ссуду на 

приобретение холодильного оборудования в размере 350 000 р.: 

от одного – под 5%, а от другого под 7% годовых. Всего за год 

рыбаки должны уплатить 25 500 р. процентных денег. Сколько 

денег у взято банка?  

7. Компетенция личностного самосовершенствования. 

Эта компетенция подразумевает овладение учеником теми 

способами деятельности, которые пригодятся ему в 

определенной современной жизненной ситуации.  

С целью реализации данной компетенции, на уроках 

решать задач с «лишними данными».  

 Известно, что опаздывать неприлично. Ксюша 

заметила идущий на остановку автобус в 180 метрах позади 
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себя. Чтобы не опоздать, она побежала и через 12 секунд 

прибежала на остановку одновременно с автобусом. С какой 

скоростью пришлось бежать Ксюше, если известно, что автобус 

движется со скоростью 19 м/сек? 

Таким образом, ключевых компетенций учащихся, 

необходимо формировать в течение всего периода обучения в 

школе. 

 

АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ 

 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Николаева Н.А., учитель 

ГБОУ СОШ №1 с. Большая Черниговка 

 

Введение. 

С внедрением нового ФГОС основной задачей учителя 

начальных классов является перевод учащегося в режим 

саморазвития. Учитель должен заложить в него духовные 

качества, развивать все лучшее, что есть в ребенке и основной 

задачей  является - обучить ребёнка способам учебной 

деятельности. И вот начальная школа, это и есть фундамент, от 

качества которого зависит его дальнейшее обучение, и основная 

нагрузка, как и ответственность ложиться на учителя.  Сейчас в 

наш век важно научить ребенка работать с информацией. Как 

писал А.П.Семенов «Научить человека жить в информационном 

мире – важнейшая задача современной школы», должно стать 

определяющим в работе каждого учителя. Учитель использует  

различные  подходы, которыми и  богата современная  

педагогика, это и - обучающие игры;-проекты;-творческие 

задания;- работа в группах; - использование общественных 

ресурсов (приглашение специалистов,экскурсии);- изучение и 

закрепление нового материала. ФГОС ставит перед учителями 

новые задачи, а внедрение новых информационных технологий 
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позволяет активизировать процесс обучения, т.е. погружение в 

общение,но «погружение» не означает «замещение».  Учитель 

должен  реализовывать идеи развивающего обучения, повышать 

темп урока, увеличить объем самостоятельной работы 

учащихся. Применяя  информационную  технологию, 

понимается процесс, использующий совокупность средств и 

методов сбора, обработки и передачи первичной информации 

для получения информации нового качества о состоянии 

объекта, процесса или информационного продукта. Данные 

компетенции задают ориентиры в оценке достижений учащегося 

в виде личностных результатов (мотивы, отношения), 

метапредметных результатов (универсальные учебные 

действия), предметных результатов (знания, умения, навыки по 

предмету)  

Цель работы. Определить основные направления 

влияния активных и  интерактивных методов, используемых в 

начальной школы на активизацию познавательной деятельности. 

Основная задача начальной школы заключается в том, 

чтобы обогатить школьников знаниями, научить их 

самостоятельно добывать знания, уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Так в 1 классе на уроках окружающего мира   при работе 

в парах учащимся дается задание «Поиск соответствий» 

(картинки или таблица, соединить линией) 

 Определить,к какому времени года относится : 

Месяц Время года 

Декабрь Лето 

Сентябрь Зима 
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Май Осень 

Июнь Весна 

Вывод: в этом задании oт  учащихся требуется 

рассмотреть ряд утверждений. Ответы в заданиях такого типа 

часто основаны, главным образом, на личном мнении и могут 

вызывать много дискуссий. 

На уроках окружающего мира по теме «Когда появилась 

одежда?» дается задание по приему «Верно/Неверно» выбрать 

правильный ответ и обосновать его. 

 Например:  

Блузку, пальто, плащ носили первобытные люди.  

Одежда появилась в глубокой древности.                                    

Первобытные люди одевались в шкуры животных.                       

Одежду для защиты в бою делали из бумаги.  

Женщины на Руси носили сарафаны и рубахи.  

На урок физкультуры ходят в рабочей одежде.  

Вывод: При выполнении данного  приема учащиеся 

внимательно рассматривают утверждения и решают, верны они 

или нет. Это может быть хорошим способом закрепить старые 

понятия, нацелить, учащихся на поиск нужных ответов. 

  При работе над методом: «Мозговой штурм» 

учащимся дается задание: 

1) «Чему учат сказки Пушкина?» 

2) Чей ответ вы считаете наиболее правильным? 

Цель такого типа задания – ознакомить учащихся с 

различными точками зрения и проблемами, связанными с 

данной темой, подводя их к тому, чтобы они вырабатывали 

собственное мнение. После этого учащиеся пытаются решить, 

какая из них ближе всего к их собственному и  высказывают 

свою точку зрения, вот некоторые из них: 

 Алина: «Скажи Пушкина учат нас доброте, чтобы мы в 

трудную минуту помогали друг другу». 
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Матвей: «Я никогда не задумывался над этим. Просто 

читаю, чтобы ответить и получить хорошую оценку. А какие 

воспитательные значения содержат сказки мне надо подумать». 

 Сюзанна: «Мне кажется, что сказки А.С. Пушкина учат 

нас многому: любви к природе, к животным, к ближним, чувства 

милосердия и доброты, отзывчивости и храбрости, а так  же они 

носят поучительный  xapaктер ».Некоторые из сказок 

разыгрывают на занятиях внеурочной деятельности, на 

различных конкурсах. 

Продолжая тему сказок А.С. Пушкина на уроках русского 

языка учащимся дается задание  выбрать и разобрать их по 

частям речи, по составу: 1) Имя существительное ;2) Имя 

прилагательное;3) Глагол. 

 Начиная с первого класса на своих уроках я применяю 

наглядность в виде вагончиков поезда, на которых 

распределены а) гласные буквы; б) согласные; в) буквы , 

которые всегда твёрдые, всегда мягкие. Детям очень нравиться 

игра. «Убери лишний вагон».  

Цель игры: создать условия для закрепления частей речи, 

учить видеть эту часть речи, отличающуюся от остальных 

частей речи.  

Правила игры: на станцию прибыли поезда. Они состоят 

из четырех вагонов. Когда вагоны присоединяли к поезду, 

совершили ошибку, присоединив лишний вагон, не подходящий 

к этому составу (на доске появляется поезд). 

Задание: Вам, ребята, необходимо найти лишний вагон.  

Задание 1. Каждой группе достается свой поезд, прежде 

чем принять решение, обсудите его вместе со всеми, определите 

человека, который будет выражать общее мнение.  

Задание 2. Поезд № 1. Белый, пушистый, заяц, 

трусливый.  

-  На каком вагоне здесь лишнее слово? - Почему?  
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Задание:- Запишите эти слова и разберите их по составу.  

Поезд № 2. Дождливая, холодная, осень, затяжная. 

 -Какое слово лишнее.  

 Задание: -Запишите слово, которое обозначает предмет и 

выполните фонетический разбор этого слова. 

 Поезд № 3. Красная, растет, продолговатая, сочная.  

Задание: -Какой вагон, здесь лишний. -Запишите слово, 

которое обозначает действие предмета, и подчеркните его.  

Вывод: игра помогла выполнить поставленную цель в 

начале урока, т.к. дети активно работали, им было интересно. 

Для проведения игры использовались наглядные средства. 

Учащиеся учатся сопоставлять, сравнивать, анализировать 

предоставленный им материал, а затем делать соответствующие 

выводы. Игра позволяет формировать устную речь  и 

развивается и внимание. У них формируется умение доказывать 

свою точку зрения, подтверждать ее выводами,  вырабатывается 

умение  работать в группе. Игры применяются учителем 

практически на всех уроках и по всем предметам, в зависимости 

от класса и темы урока, определяя уровень сложности.  

Часто на своих уроках математики или русского языка  

применяю метод «Фруктовый сад». 

Цель: выявить выжидания и опасения обучающихся на 

уроке. 

 Так при решении сложных задач учащиеся не всегда 

бывают уверенны в решении и часто просто замыкаются, а этот 

метод помогает учащимся совместно с учителем 

раскрепоститься , подвести  определенные  итоги и  выяснить  

опасения и ожидания. Учащиеся получают заряд уверенности в 

себе. 

Метод «Ульи» чаще всего применяю на уроках 

окружающего мира или литературного чтения. Участники 

группы работают с источником информации(книгой), ищут 
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правильное решение поставленной задачи. Так при изучении 

темы по окружающему миру в 1 классе: «Где зимуют птицы» 

учащиеся  определяют из источников(словари, энциклопедии, 

дополнительная литература) какие птицы остаются зимовать в 

нашей местности, каким кормом можно и нужно кормить  птиц 

и почему, демонстрируют кормушки(фото , макеты, готовые 

изделия). По теме: «Почему радуга разноцветная»  находят в 

энциклопедии объяснение почему у радуги столько цветов и 

такого цвета, как возникает радуга, какая фраза может 

подсказать последовательность цветов радуги, выполняют 

практическую работу в тетрадях, Некоторые  из детей 

выполнили исследовательскую работу по этой теме, нарисовали 

рисунки, придумали свою  сказочную историю.Без сомнения 

парная и групповая формы работы на уроке имеют огромное 

преимущество перед традиционным фронтальным обучением, 

способствуют формированию универсальных учебных навыков. 

При групповой работе проявляется в первую очередь активность 

учащихся– там они чувствуют себя комфортнее, увереннее. Не 

все  учащиеся могут публично выступать и высказывать свои 

мысли вслух перед всем классом и учителем, в группе может 

занять активную позицию, обсуждать вместе со всеми 

предложенные вопросы и задания.  

Вывод: Каждый учитель в наше современное время за 

урок может  применить несколько  различных методов и 

технологий , зная, когда и где применить, чтобы учащиеся  

наиболее успешно справились  с поставленной задачей. Как 

известно, школа должна выполнять социальные заказы 

общества: обеспечить учеников глубокими и всесторонними 

знаниями, формировать в них умения и навыки, вырастить  

личности с высокой культурой и прогрессивным 

мировоззрением. Учащиеся начальной школы  имеют 

специфические возрастные особенности: неустойчивое 
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внимание, преобладание наглядно-образного мышления, 

повышенную двигательную активность, стремление к игровой 

деятельности, разнообразие познавательных интересов, поэтому  

использование интерактивных методов обучения позволяет 

сделать ученика активным участником педагогического 

процесса, формировать и развивать познавательную активность 

младшего школьника. А применение интерактивных методов 

способствует формированию творческой, активной личности, 

способной меняться в меняющемся мире. В начальной школе 

использование таких  методов позволит учащимся при переходе 

на вторую ступень общего среднего образования наиболее 

успешно и безболезненно пройти период адаптации и 

продолжить обучение в последующих звеньях системы 

образования. 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКЕ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Полкунова Л.Г., преподаватель 

ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум» 

с. Большая Глушица 

 

Современная жизнь предъявляет к человеку новые 

требования. Наше общество нуждается в людях творчески 

мыслящих, активных, способных к самообразованию, умеющих 

принимать нестандартные решения и брать ответственность. В 

связи с этим  происходит и переосмысление принципов и 

методов обучения в образовании. В связи с этим  широкое 

распространение в образовательном процессе получают 

активные методы обучения. Давайте начнем с определения что 

такое интерактивное обучение? Интерактивное обучение - это 

специальная форма организации познавательной деятельности, 
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когда учебный процесс протекает таким образом, что 

практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в 

процесс познания, они имеют возможность понимать и 

рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. 

Интерактивное обучение основано на собственном опыте 

участников занятий, их прямом взаимодействии с областью 

осваиваемого знания. В ходе уроков не даются готовые знания, 

преподаватель  побуждает обучающихся  к самостоятельному 

поиску информации. В процессе организации, управления и 

контроля развития интерактивного общения преподаватель  

использует косвенные приемы педагогической деятельности, 

предоставляя студентам  самостоятельность в выборе средств 

достижения своей цели, адекватных учебных действий, 

партнеров по деятельности. Таким образом, мы видим отличия: 

по сравнению с традиционным обучением при интерактивном 

обучении заметно меняется взаимодействие педагога и 

обучающегося, активность педагога уступает место активности 

учащихся, а задачей педагога становится создание условий для 

их инициативы. 

При совместной  деятельности  обучающихся в процессе 

освоения учебного материала, каждый вносит свой 

индивидуальный вклад, идет выдвижение  и отстаивание 

альтернативных точек зрения. В процессе спора преодолевается 

односторонность, вырабатывается верное понимание 

обсуждаемого.Иначе говоря «   рождается истина». ·Происходит 

это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, 

что позволяет обучающимся еще и  развивать свои 

коммуникативные умения: умение выслушивать мнение 

другого, взвешивать и оценивать различные точки зрения, 

участвовать в дискуссии. 

Интерактивное обучение требует от педагога владения 

интерактивной компетентностью, т.е. умения: 
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– определять стратегию взаимодействия с обучающимся; 

– умения полемизировать, направлять  дискуссию,. 

– рационально  организовывать учебное пространство, 

– обеспечить психологическую готовность обучающихся 

к совместному сотрудничеству; 

– нацелить обучающихся не только на освоение учебного 

материала, но и на  самостоятельный поиск практических 

знаний и опыта (т.е. происходит сочетание познавательной и 

социальной мотивации); 

– вовлечь всех учащихся в диалоговую деятельность; 

– продумать весь ход занятия и регламент, обеспечить 

строгое их соблюдение. 

Подготовка к уроку на основе интерактивного обучения 

начинается с формулировки его темы, которая непременно 

должна содержать проблему, поле противоречия, иначе условие 

для столкновения различных точек зрения, не будет обеспечено. 

Создание и решение проблемной ситуации связано с 

функцией творческого мышления. Обучающиеся постепенно 

приобщаются к методу поиска и нахождения неизвестного, 

учатся ориентироваться не столько на результат, сколько на 

анализ процесса его достижения. В ходе такой работы у 

студентов возникает потребность обоснованно с 

использованием аргументов, изложить свое мнение, без чего 

знания не могут перейти в убеждение, стать подлинно своими.  

И задача педагога  состоит в том, чтобы научить обучающихся 

идти путем самостоятельных находок и открытий. Например, 

данную технологию на уроке  обществознания  при изучении 

темы ПРОИЗВОДСТВО  урок можно начать с постановки 

вопроса, «КАКОЙ математический знак можно поставить в 

предложении Природные ресурсы и человеческие потребности.»  

Использование технологии проблемного обучения и 

воспитания создает благоприятные условия для активизации 
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устной речевой деятельности учащихся, которая в свою очередь 

способствует развитию личностных качеств, необходимых для 

эффективного общения. 

Одной из интерактивных образовательных технологий, 

поддерживающих компетентностный подход в образовании, 

является технология развития критического мышления 

учащихся.  Критическое мышление означает разумное 

рассмотрение разнообразия подходов с тем, чтобы выносить 

обоснованные суждения и решения. Ориентация на критическое 

мышление предполагает сомнение в общепринятых истинах, 

означает выработку точки зрения по определенному вопросу и 

способность отстоять эту точку зрения логическими доводами. 

Критическое мышление сочетает в себе следующие умения: 

– выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, 

уверенно и корректно по отношению к окружающим; 

– аргументировать свою точку зрения и учитывать точки 

зрения других; 

– брать на себя ответственность ; 

– работать с постоянно обновляющимся 

информационным потоком; 

– задавать вопросы, самостоятельно формулировать 

гипотезу; 

– участвовать в совместном принятии решения; 

– выстраивать конструктивные взаимоотношения с 

другими обучающимися 

 Критическое и творческое мышление формируется  и 

через использование метода проектов.  Каждый студент , 

принимая участие в проектировании, находит себе дело с 

учетом уровня подготовки по данной проблеме, своих 

способностей и задатков.  

В ходе решения какой-либо проектной проблемы 

учащимся приходится привлекать знания и умения из разных 
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областей. Например, очень острая проблема  – загрязнение 

окружающей среды отходами быта.  

Проблема: как добиться полной переработки всех 

отходов? Тут и экология, и биология, и химия, и 

обществознание, и физика. 

 Или такая тема: «Личность и политика»  – 

 проблема патриотизма каждого и ответственности 

власти. Здесь не только обществознание и история, но и 

политика, литература,этика. 

Таким образом, метод проектов позволяет развивать 

познавательные навыки, критическое мышление, умение 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве. 

В ходе каждого урока необходим этап актуализации 

знаний, его можно провести с помощью метода «мозгового 

штурма». Существуют разные формы «мозгового штурма»: 

групповая прямая (совместный поиск возможных решений 

имеющейся задачи); групповая обратная (определение 

недостатков в имеющейся проблеме); индивидуальная (каждый 

участник за короткий промежуток времени должен 

сформулировать не менее одной оригинальной идеи). Перед 

началом «мозгового штурма» необходимо создать у 

обучающихся доброжелательный настрой, добиться 

раскованности. 

При проведении «мозгового штурма» возможны лишь 

уточняющие вопросы, абсолютно неприемлемы критические 

замечания и промежуточные оценки, а поощрение и поддержка 

партнеров приветствуется. Участники должны формулировать 

суждения и идеи кратко и четко, действовать по принципу «чем 

больше идей, решительнее атака, тем ближе достижение цели 

штурма». 
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Одной из важнейших форм образовательной 

деятельности, стимулирующей инициативность учащихся, 

является дискуссия. Учебный материал в ходе дискуссии 

усваивается за счет: 

– обмена информацией между участниками; 

– разных подходов к одному и тому же предмету; 

– сосуществования различных, вплоть до 

взаимоисключающих,  точек зрения; 

– возможности критиковать и даже отвергать любое 

мнение; 

– поиска группового соглашения в виде общего мнения 

или решения. 

Задача дискуссии – коллективно, с разных точек зрения, 

под разными углами обсудить и исследовать спорные моменты. 

Например, в обществознании метод дискуссии можно 

использовать при изучении тем: «Цель и смысл жизни 

человека»; «Глобализация человеческого общества» «Религия», 

«Мораль»  и т.д. 

По ходу дискуссии педагог  должен следить, чтобы 

слишком эмоциональные и разговорчивые студенты  не 

подменили тему, и чтобы критика позиций друг друга была 

обоснованной. Соединение работы в группах с решением 

проблемной ситуации создает наиболее эффективные условия 

для обмена знаниями, идеями и мнениями, обеспечивает 

всесторонний анализ и обоснованный выбор решения той или 

иной темы. Обучающиеся  овладевают ораторскими умениями, 

искусством ведения полемики, что само по себе вносит важный 

вклад в их личностное развитие. 

В целом хотелось бы отметить, что самостоятельная 

познавательная и мыслительная деятельность является главным 

средством развития личности обучающегося, она раскрывает его 

потенциальные способности, формирует необходимые в 
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современном мире навыки самообразования, ориентации в 

стремительном потоке информации. Использование 

интерактивных технологий – лучший способ активизировать эту 

деятельность у обучающихся.  Но надо помнить о том, что 

интерактивные методы обучения могут быть использованы при 

проведении занятий при условии, что определена их 

эффективность и целесообразность применения на тех или иных 

уроках и темах.. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ  ИНФОРМАТИКИ 

Склизкова О. О., преподаватель 

ГБПОУ «Пестравское профессиональное училище» 

с. Пестравка 

 

Реализация ФГОС СПО осуществляется посредством 

освоения основной профессиональной образовательной 

программы. Вводится новое для системы образования понятие: 

компетентность — новое качество субъекта деятельности, 

проявляющееся в способности системного применения знаний, 

умений, ценностных установок и позволяющее успешно 

разрешать различные противоречия, проблемы, практические 

задачи в социальном, профессиональном и личностном 

контексте. Таким образом, средние профессиональные учебные 

заведения должны учитывать изменения особенностей бытия, 

труда и роли человека в условиях новой, технически и 

информационно насыщенной реальности, прививать будущему 

специалисту общие и профессиональные компетенции.    

Современная ситуация в подготовке выпускников среднего 

профессионального образования требует коренного изменения 

стратегии обучения. 
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Главными характеристиками выпускника любого 

образовательного учреждения являются его компетентность и 

мобильность и вoстребованность на рынке труда. Подготовка 

квалифицированного специалиста в соответствии с ФГОС СПО 

затруднена по ряду причин, одной из которых является разрыв 

между теорией и практикой (опытом). Другой причиной 

является быстрая информатизация общества, и уже даже совсем 

новые, только что выпущенные учебники не поспевают за 

актуальными на данный момент материалом и уходят на второй 

план. Изменения, происходящие сегодня в образовании, 

вынуждают педагогов вновь задуматься над вопросом «чему и 

как учить?», а также искать все новые подходы, методы и 

приемы достижения поставленной стандартами образования 

цели. Проблема поиска более эффективных технологий 

обучения была и остается актуальной. Для решения этой 

проблемы требуется новые принципы обучения, резко 

активизирующие мыслительную деятельность студентов, их 

творческий потенциал и повышающий уровень практической 

подготовки. Такие типы обучения существуют и они называются 

— методы активного и интерактивного обучения. 

Активные методы обучения строятся по схеме 

взаимодействия «преподаватель = студент». Из названия 

понятно, что это такие методы, которые предполагают 

равнозначное участие преподавателя и студента в учебном 

процессе. То есть, студенты выступают как равные участники и 

создатели урока. 

Интерактивные методы обучения предполагают 

сообучение, причем и обучающиеся, и педагог являются 

субъектами учебного процесса. Педагог часто выступает лишь в 

роли организатора процесса обучения, лидера группы, 

помощника, создателя условий для инициативы учащихся. 

Кроме того, интерактивное обучение основано на прямом 
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взаимодействии учащихся со своим опытом и опытом своих 

друзей. 

 Однако не следует считать, что интерактивные и 

активные методы обучения – это нечто принципиально новое. 

По существу, это обращение к богатейшему опыту 

отечественной педагогики, его модернизация. Так разработку 

интерактивных методов можно найти в трудах В.А. 

Сухомлинского, в творчестве учителей - представителей 

«педагогики сотрудничества» - Ш.А. Амонашвили, 

В.Ф.Шаталова и других. 

Для активизации учебного процесса каждый из нас 

использует свои методы, систему, «работающую» в конкретной 

ситуации. В своей педагогической деятельности я использую 

различные приемы активных и интерактивных методов обучения 

на уроках «Информатики». Такие приемы, как урок — 

практическое занятие, урок — презентация, урок — игра, 

мозговой штурм, баскет-метод, урок-зачет, групповые 

дискуссии, тренинги, метод проектов и др. 

Студенты I курса нашего училища продолжают изучать 

курс «Информатики». Это значит, что они знакомы с 

начальными понятиями науки со школы, знают, что такое 

алгоритм и программа, могут работать на компьютере и 

составлять несложные программы. Этот контингент учащихся 

уже осознанно изучает «Информатику», они понимают ее 

значимость, их интересуют более сложные вопросы. Программа 

I курса сложна и насыщена новыми понятиями и 

определениями, и подход к обучению уже несколько иной, чем в 

школе. Игры становятся более сложными, вводится новый тип 

урока — урок — практическое занятие, которые проводятся 

регулярно, после каждой теоретической темы. Во II семестре 

обучающиеся продолжают знакомство с новыми 

компьютерными технологиями, начатое в I семестре. Почти нет 
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таких студентов, кому бы эта тема была бы не интересна. На 

этом этапе целесообразно использовать проблемно-

исследовательскую технологию обучения. Я ставлю перед 

студентами задачу и слегка подталкиваю их к правильному пути. 

Показываю возможности нестандартного использования 

стандартных прикладных программ для решения какой-либо 

конкретной задачи. Урок — практическое занятие является 

одной из организационных форм урока, в процессе которой 

обучающиеся применяют свои знания на практике. Эта форма 

проведения урока способствует также активизации 

познавательной деятельности обучающихся и формированию у 

них умений самостоятельной работы. Эффективность 

проведения такой формы урока способствует не только 

приобретению новых знаний и их закрепления. Они играют 

решающую роль в формировании умений, которые необходимы 

для развития самостоятельной познавательной деятельности 

студентов. 

Урок «Информатики» с применением активного метода 

обучения как «Баскет-метод». При использовании данного 

метода на уроке я активно вовлекаю студентов в учебный 

процесс. Я считаю, что основной моей задачей при 

использовании данного метода является не только доступно, 

научно и грамотно изложить материал, но и научить студентов 

правильно составлять и задавать вопросы, логически излагать 

свои мысли, пользоваться научной литературой, выделять и 

решать профессиональные задачи. Я предлагают студентам 

различные виды деятельности: лекции и дискуссии для тех, кто 

лучше воспринимает на слух; таблицы и карты, для тех, кто 

воспринимает визуально. Пример: студенту предлагаю 

выступить в роли экскурсовода по музею компьютерной 

техники. В материалах для подготовки он получает всю 

необходимую информацию об экспонатах, представленных в 
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кабинете информатики. Данную ситуацию я применяю после 

изучения темы: Архитектура компьютеров. Основные 

характеристики компьютеров Виды программного обеспечения 

компьютеров. 

Урок «Информатики» с применением метода 

интерактивного обучения как мозговой штурм. Один из 

вариантов методики «мозгового штурма» хорошо знаком нам по 

любимой  телезрителей передаче «Что? Где? Когда?». Это 

коллективный метод решения задач, поэтому срабатывает 

системный эффект — увеличивается сила решений от 

объединения усилий многих людей (эффект «коллективного» 

ума) и возможности развивать идеи друг друга.  Мозговой 

штурм можно использовать ежедневно для развития фантазии и 

воображения и для раскрепощения сознания обучающихся. – 

Можно показать, что у одной и той же задачи есть много разных 

решений и каждое правильно, но только для своих конкретных 

условий. – Можно научить обучающихся не бояться высказывать 

свои мысли, идеи, снять страх перед критикой и страх 

ошибиться. При работе с данным методом необходимо обращать 

внимание на иерархию вопросов, которые сопровождают 

каждый этап «Мозгового штурма»: I уровень — что ты знаешь? 

II уровень — как ты это понимаешь? III уровень — применение, 

анализ, синтез. Студентам нашего училища, я предлагаю 

последовательно ответить на вопросы разных уровней. 

Например: при изучении темы «Защита информации» I уровень 

— Что угрожает информации?; II уровень — От кого нужно 

защищать информацию?, III уровень — Как защитить 

информацию? 

Я, считаю, что использование преподавателем активных и 

интерактивных методов в процессе обучения способствует 

постоянному совершенствованию методики обучения, 

выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, 
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развитию творческих способностей как у преподавателя, так и у 

студентов. Повышается уровень успеваемости по предмету. 

Использование интерактивных и активных методов обучения 

оказывает большое влияние на подготовку студентов к будущей 

профессиональной деятельности. Вооружает их основными 

знаниями, необходимыми специалисту в его квалификации, 

формирует профессиональные умения и навыки по решению 

прикладных задач, которые сегодня не мыслимы без применения 

компьютера. 

Анализ педагогической, методической, и специальной 

литературы позволил сделать следующие выводы: 

Интерактивное и активное обучение повышает 

мотивацию участников в решении обсуждаемых проблем, что 

дает эмоциональный толчок к последующей поисковой 

активности участников, побуждает их к конкретным действиям. 

В интерактивном обучении каждый успешен, каждый 

вносит свой вклад в общий результат групповой работы, 

процесс обучения становится более осмысленным и 

увлекательным. 

Кроме того, интерактивное обучение формирует 

способность мыслить неординарно, по-своему видеть 

проблемную ситуацию, выход из нее; обосновывать свои 

позиции, свои жизненные ценности; развивает такие черты, как 

умение выслушивать иную точку зрения, умение сотрудничать, 

вступать в партнерское общение, проявляя при этом 

толерантность по отношению к своим оппонентам, 

необходимый такт, доброжелательность к участникам процесса 

совместного нахождения путей взаимопонимания, поиска 

истины. 

При интерактивном обучении педагог выполняет 

функцию помощника в работе, одного из источников 

информации; центральное место в его деятельности должен 
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занимать не отдельный учащийся как индивид, а группа 

взаимодействующих учащихся, которые стимулируют и 

активизируют друг друга. 

В заключение хотелось бы сказать о том, что 

преподаватель, вправе выбирать свою технологию и методы 

работы, но каждый преподаватель обязан работать во благо 

развития ребенка. Главный принцип – принцип деятельности – 

можно проиллюстрировать древней мудростью: «Скажи мне, и я 

забуду. Покажи мне, - я смогу запомнить. Позволь мне сделать 

самому, и это станет моим навсегда». 
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Секция III «Успешное сочетание традиционных с 

активными и интерактивными методами обучения» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА РУКОВОДСТВА 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ ПО 

СПЕЦДИСЦИПЛИНАМ 

 Жукова Т.Н., преподаватель  

ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище»,  

п. Авангард 

 

Современное производство  выдвигает высокие 

требования перед средним профессиональным образованием к 

подготовке квалифицированных специалистов, способных 

эффективно решать производственные задачи. 

В настоящее время быстро развивается наука, 

изменяются техника и технологии, способы управления 

производством. Поэтому задачей преподавателя является 

формирование у обучающихся способностей к саморазвитию, 

самообразованию, инновационной деятельности. Решение этой 

задачи сложно достичь только традиционными методами 

обучения, т.е. путем передачи знаний в готовом виде от 

преподавателя к учащемуся, когда обучающийся является 

пассивным потребителем знаний. 

Многими авторами (М.М. Левина, Д.В. Чернилевский, 

В.А. Якунин и др.) отмечается «несоответствие новых 

требований, предъявляемых к дидактической деятельности, 

старым организационно – структурным решениям», 

необходимость поиска нетрадиционной дидактической модели, 

которая расширила бы пространство возможностей для 

реализации творческого потенциала, как преподавателя, так и 

студента, способствовала бы их культурной коммуникации в 

условиях переноса акцента обучения под руководством 
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преподавателя на самообучение и самообразование. 

Самостоятельная работа в сочетании с активными 

методами обучения дисциплинам призвана активизировать 

созидательную деятельность обучающихся, которые должны 

уметь сформулировать проблему, проанализировать пути ее 

решения и найти оптимальное, доказав его правильность. 

Самостоятельная работа обучающихся является не просто 

важной формой образовательного процесса, а должна стать его 

основой. Данная работа многообразна и содержательна, 

включает в себя различные формы организации. 

К основным элементам самостоятельной работы 

студентов следует отнести: рациональную организацию 

обработки нормативных материалов научно-технической, 

экономической, правовой информации, включающих программу 

работы с текстом. Важным элементом самостоятельной работы 

является техника конспектирования, которая включает 

сокращение слов, словосочетаний, терминов, и т.д. 

 При изучении любой дисциплины организация 

самостоятельной работы должна состоять из следующих видов: 

1. Внеаудиторная. 

2. Аудиторная, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя. 

3. Творческая, в том числе научно-

исследовательская. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы 

разнообразны: подготовка и написание рефератов, докладов и 

других письменных работ на заданные темы. 

Для организации самостоятельной работы студентов 

первого года обучения мною составлены методические 

рекомендации по написанию рефератов, докладов, письменных  

работ. В этих рекомендациях подробно указаны этапы 

выполнения самостоятельной работы, имеется перечень тем.  
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Учащимся предоставлено право выбора темы.  

Во время выполнения самостоятельной работы в 

аудитории по спецдисциплине, студенты используют рабочую 

тетрадь, схемы, инструкционные карты и т.д., которые 

разработаны мной по этому предмету. Вся работа выполняется 

под непосредственным руководством преподавателя. Учащиеся 

самостоятельно заполняют первичные документы, делаю 

необходимые расчёты, анализируют таблицы, отвечают на 

вопросы теста. 

 Активные методы обучения – методы, стимулирующие 

познавательную деятельность студентов. Они строятся в 

основном на диалоге, предполагающем свободный обмен 

мнениями о путях разрешения той или иной проблемы. Данные 

методы характеризуются высоким уровнем активности 

учащихся . 

Кроме традиционных уроков  мной применяется форма 

урока в виде деловой игры. В основе деловой игры лежит 

имитационная модель реальной профессиональной 

деятельности. Участники игры в смоделированных условиях 

наделяются ролями и в соответствии с инструкцией выполняют 

заданные действия. 

При подготовке к ролевым и деловым играм,  студентам 

дается задание: подготовить выступление в соответствии с 

выбранной ролью. Учащиеся самостоятельно изучают свои 

роли, исследуют предложенные проблемы. Им дается 

возможность продумать, почему ваша точка зрения может быть 

отвергнута или поддержана оппонентами. 

Цель деловой игры – в имитационных условиях дать 

студенту возможность разрабатывать и принимать решения, 

работать в команде, нести ответственность за принятые 

решения. 

Использование активных методов дает необходимые 
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выпускникам практические навыки анализа ситуаций и 

оперативного нахождения решений, развивает способности 

аргументировать и четко излагать свои мысли, а в сочетании с 

самостоятельной работой способствует эффективному и 

качественному формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций. 

С 2006 года в нашем училище началась работа по 

ведению проектной деятельности. Вначале это были проекты   

«Мои профессиональные планы после окончания учебного 

заведения». И представляли собой специально  организованный 

преподавателем и самостоятельно выполняемый обучающимися 

комплект действий, который завершается созданием 

практического руководства по управлению карьерой. Другими 

словами, каждый студент в результате работы над проектом 

осуществляет планирование своей профессиональной карьеры, 

т.е. определяет цели карьеры и вырабатывает стратегию их 

достижения.    

Метод проектов всегда ориентирован на 

самостоятельную деятельность обучающихся. При выполнении 

проектов преподаватель выступает в роли  консультанта, а 

также  контролирует, мотивирует, помогает, наблюдает. 

Студенты нашего училища неоднократно принимали участие в 

конкурсах различного уровня по проектной деятельности. 

Особое значение имеет подготовка к участию в научно-

практических конференциях и олимпиадах, так как требует 

глубокого самостоятельного изучения материала учащимися. 

Развитие навыков исследования, умения самостоятельно 

ставить и решать исследовательские задачи является одним из 

приоритетных направлений современного образования. 

По мнению российского ученого А.И. Савенкова, 

исследовательская деятельность – особый подход к обучению, 

построенный на основе естественного стремления учащегося к 
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самостоятельному изучению окружающего мира, в результате 

которого происходит формирование готовности и способности 

самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые 

способы и виды деятельности в любой сфере человеческой 

культуры. 

Для развития исследовательских умений и навыков у 

студентов необходима такая организация учебно-

воспитательного процесса, при которой обучающиеся 

вовлекаются в процесс самообразования и самостоятельного 

поиска, при непосредственном содействии преподавателя-

наставника. В связи с вышеизложенным возникает 

необходимость выявления направлений работы преподавателя-

наставника по организации исследовательского процесса: 

 подбор наиболее целесообразных тем 

исследовательских работ; 

 помощь в формировании целей и задач 

исследовательских работ учащихся; 

 формирование включенности учащихся в процесс 

поиска решения в исследовании; 

 обучение работе с научной литературой, а также 

выделение доминанты из текста, по теме исследования; 

 организация творческого сотрудничества 

преподавателя и учащихся; 

 обучение эвристическим приемам и приемам 

рефлексии, проведению обще интеллектуальных операций; 

 ориентирование в поиске решения; 

 консультации по преподаваемой учебной 

дисциплине в рамках выполнения исследовательской работы и 

т.д. 

Задачей  преподавателя в организации исследовательской 

работы студентов является обеспечение условий для развития 

творческой личности учащихся и ее самореализации в 
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образовательном процессе, а также обучение навыкам ведения 

исследовательской деятельности.[5] 

Учащимися нашего училища неоднократно выполнялись 

работы по исследовательской деятельности. 

Кроме составления социальных и культурных проектов 

по граждановедению, проводились исследовательские работы по 

русскому языку, кулинарии, бухгалтерскому учёт. Студенты 

принимают активное участие в различных олимпиадах  научно-

исследовательского направления. На окружной научно – 

практической конференции в г. Нефтегорск, учащаяся, 

выступившая с научной работой по бухгалтерскому учёту, 

заняла третье место.   

Самостоятельная работа - это специфическое 

педагогическое средство организации и управления 

самостоятельной деятельностью студентов. С одной стороны - 

это учебные задания, т.е. то, что должен выполнить студент, это 

объект его деятельности. С другой стороны - это форма 

проявления соответствующей деятельности мышления, памяти, 

творческого воображения при выполнении студентом учебного 

задания, которое в конечном счёте приводит его либо к 

получению совершенно нового, ранее неизвестного ему знания, 

либо к расширению и углублению сферы действий уже 

полученных знаний. И в том, и в другом случае самостоятельная 

работа способствует развитию умственных сил студента. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА 

«СВАРОЧНАЯ ДУГА» 

Кравченко С.А., преподаватель 

ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум» 

с. Большая Глушица 

 

Тема «Сварочная дуга» является одной из основных в 
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курсе. Для усвоения процессов, происходящих при 

электродуговой сварке, надо хорошо знать теорию сварочной 

дуги. Полное изложение материала позволит учащимся понять 

многие явления, которые происходят  при электродуговой 

сварке. 

Занятие содержит нужное количество теоретического 

материала, связанной с явлениями, которые возникают в 

сварочной дуге. 

Нужно заострить внимание на особенностях горения дуги 

на постоянном и переменном токе, указать на факторы которые 

влияют на устойчивость горения дуги, и рассмотреть виды 

полярности дуги. 

Этот урок имеет большое значение в будущей 

профессиональной деятельности учащихся, поэтому 

преподаватель должен создать все условия для формирования у 

них положительной мотивации к изучаемому предмету. 

Использование современных информационных 

технологий позволяет сделать данный урок доступным и 

наглядным.  

При проведении урока в форме лекции становиться 

необходимо, использовать презентацию. Презентация позволяет 

наглядно демонстрировать новый материал. Также она служить 

опорным конспектом при изложении учебного материала. При 

этом нет необходимости пользоваться старыми, иногда 

устаревшими плакатами. Использование мультимедийного 

проектора, дает сильно увеличенное изображение, особенно это 

важно при изучении схем, или наглядного материала по новым 

темам. 

Использование презентации дает возможности: 

 фиксируется внимание обучающихся при 

усвоении учебного материала;   

 развивается познавательный интерес;   
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 активизируется познавательная деятельность; 

 конкретизируется изучаемые теоретические 

вопросы; 

 оживляется учебный процесс. 

Такое использование компьютерных технологий в 

учебном процессе позволяет повысить качество и 

эффективность подготовки будущих специалистов, дает 

возможность осуществлять дифференцированный подход к 

обучению. 

Считаю, что использование презентаций и применение их 

в процессе изучения спецдисциплин,  способствует: 

 оптимизации процесса подготовки специалистов; 

 освоению профессиональных компетенций; 

 осуществлению подготовки рабочих кадров в 

области железнодорожного транспорта более высокой 

квалификации. 

Тема урока: «Сварочная дуга» 

Цели урока: Дидактические, образовательные: 

- Ознакомление обучающихся с 

видами сварочных дуг;  

- Ознакомление обучающихся с 

новыми терминами; 

Создание положительной  

Развивающие: 

- Развитие интереса и формирование 

положительной мотивации к изучаемому 

предмету; 

- Развитие коммуникативных навыков; 

- Развитие навыков сравнительного и 

логического мышления; 

- Развитие умений учащихся работать 

с учебником, схемами, презентацией 

учебного материала  

- Формирование умения применять 
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полученные знания в различных 

производственных ситуациях; 

- Формирование и развитие умений 

анализировать производственные ситуации; 

 мотивации для дальнейшего 

обучения  

Воспитательные: 

- Воспитание уважительного 

отношения к учебной дисциплине; 

- Формирование способности к 

самовыражению; 

- Развитие навыков самоконтроля  

- Развитие самостоятельности; 

Тип урока: Комбинированный (повторение пройденного 

материала, изучение нового и его 

закрепление) 

КМО - Компьютер 

- Мультимедийный проектор 

- Программа Power Point 

- Учебник: Вознесенская И.М. 

«Основы теории ручной дуговой сварки» 

Основные 

понятия: 

- Дуга открытая, закрытая, в среде 

защитных газов 

- Полярность -  прямая и обратная 

- Дуга прямого действия 

- Дуга косвенного действия 

Дуга комбинированного действия 

Вопросы для 

изучения новой 

темы: 

1. Виды сварочных дуг 

2. Основные свойства электрической дуги 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭОР КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ  УЧАЩИХСЯ К ОБУЧЕНИЮ 

Пенькова И.А., учитель 

ГБОУ СОШ с.Пестравка  

«Расскажи мне, и я забуду, 

Покажи мне, и я запомню, 

Дай мне попробовать, и я научусь». 

Древняя китайская пословица 

 

Современное общество живет в эпоху высоких 

информационных технологий, которые буквально окружают нас 

на каждом шагу. Информация на сегодняшний день является 

стратегическим ресурсом развития общества, а знания – предмет 

относительный и ненадежный, так как они устаревают быстро и 

требуют в современном обществе постоянного обновления, а это 

значит, что современное образование –   процесс непрерывный.  

Соответственно, в век информационной культуры меняется и 

роль учителя  – он должен стать координатором 

информационного потока. Ему необходимо владеть новыми 

образовательными технологиями и современными методиками, 

чтобы быть с ребёнком на одном уровне информационного 

потока, в котором учитель должен быть в роли координатора.  

Очень трудно вызвать интерес к математике у 

современных учащихся, если использовать только 

традиционные методики. Учитель должен сделать урок 

современным, воспитать личность, ориентированную на 

саморазвитие. Этому призваны помочь уроки с использованием 

ЭОР, которые можно применить практически для любого 

учебного предмета. Важное условие – найти ту грань, которая 

позволит сделать урок по-настоящему развивающим и 

познавательным.   

Применение ЭОР на уроке позволяет: 



 

83 

• активизировать познавательную деятельность 

учащихся; 

• обеспечить дифференциацию обучения; 

• повысить объем работы, выполняемой на уроке; 

• усовершенствовать контроль знаний; 

• формирует навыки творческой и 

исследовательской деятельности; 

• обеспечивает доступ к различным справочным 

системам, электронным библиотекам и др. информационным 

ресурсам.  

Предоставление учебной информации с привлечением 

мультимедийных технологий   способствует формированию 

информационно-коммуникативной компетентности 

школьников, повышению качества образования, мотивации к 

учению в целом и к  математике в частности, развивает 

творческую личность. 

У учителя появилась возможность использовать 

информационные ресурсы практически на любом этапе урока. 

Организационный этап. На данном этапе можно 

применить презентацию, выполненную в программе Power Point, 

видео- или анимационный ролик, слайд-шоу и т.д. по изучаемой 

теме для того, чтобы настроить учащихся на работу. 

Этап проверки домашнего задания. На экране может 

быть представлено верное решение задачи, уравнения, верно 

выполненное задание или ответы, чертеж и т.д. Если задание 

можно выполнить различными способами, то все они могут 

быть представлены на экране.  

Этап актуализации знаний. 

На этом этапе кроме перечисленных видов ресурсов 

можно представить  модель изучаемого объекта или 

графическое изображение, над которым предстоит в 

дальнейшем работать, некий текст и т.д. Так при изучении 
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отдельных тем геометрии можно воспользоваться  электронным 

пособием «Открытая математика. Планиметрия», которое 

позволяет в интерактивном режиме исследовать различные 

варианты расположения геометрических объектов, выделять 

общее и различие. 

Этап усвоения новых знаний. Для объяснения нового 

материала прекрасно подходят электронные учебники, в 

которые входят и упражнения для закрепления нового, 

презентации, видеофильмы, ролики, интерактивные игры, 

виртуальные интерактивные модели, применимые для 

исследования свойств объектов или отработки навыков. 

Например, использование в CD «Интерактивная математика. 10-

11 класс» инструментов для построения, можно решать задачи 

по геометрии на построение с помощи циркуля и линейки. 

После решения задачи на построение на виртуальной доске, 

ученик переносит ее в тетрадь уже без ошибок. 

Этап закрепления знаний. Применение различных 

программ, презентаций, цифровых ресурсов тренингового 

характера, различных тестов.  

Этап проверки знаний. Формы контроля, применяемые 

учителями, очень разнообразны, но наиболее часто 

используются письменный или устный опросы. К сожалению, 

эти формы не лишены недостатков. При проведении устного 

опроса – это относительно большая затрата времени урока при 

небольшом количестве выставляемых оценок, при проведении 

письменных работ количество оценок возрастает, но много 

времени уходит на проверку. Тестирование как эффективный 

способ проверки знаний находит в школе все большее 

применение. Одним из основных и несомненных его достоинств 

является минимум временных затрат на получение надежных 

итогов контроля.  
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Таким требованиям отвечает программа MyTest, которая 

позволяет учителю оперативно и объективно оценить 

обучающихся, определить пробелы в их знаниях. MyTest это - 

система программ (программа тестирования учащихся, редактор 

тестов и журнал результатов) для создания и проведения 

компьютерного тестирования, сбора и анализа результатов, 

выставления оценки по указанной в тесте шкале. 

Этап информации учащихся о домашнем  задании, 

инструктаж по его выполнению. Учитель дает рекомендации, 

демонстрирует алгоритм выполнения тех или иных заданий. 

Урок продуктивен тогда, когда учителю удаётся 

заинтересовать и удерживать внимание всех учеников в течении 

всего урока.  Лидирующее программное обеспечение для 

совместного обучения SMART Notebook позволяет 

преподавателям создавать увлекательные уроки, использовать 

большое количество готового контента и погружать учащихся в 

занимательный мир знаний.  Данная программа не перестаёт 

удивлять своими возможностями. Активное ее использование 

позволяет обеспечить переход к качественно новому уровню 

педагогической деятельности. 

Процесс информатизации образовательной деятельности 

характеризуется совершенствованием и массовым 

распространением современных цифровых и электронных 

образовательных ресурсов (ЦОР и ЭОР), которые выложены в 

Федеральную систему информационных образовательных 

ресурсов и доступно каждой российской школе через Интернет. 

Базовые федеральные образовательные порталы: 

Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru; 

Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru; 
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Портал информационной поддержки Единого 

государственного экзаменаhttp://ege.edu.ru; 

Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru; 

Российский портал открытого образования 

http://www.openet.edu.ru. 

В настоящее время имеется большое количество 

цифровых и электронных образовательных ресурсов. Но хочется 

сделать акцент на двух коллекциях. Это: 

• Федеральный центр информационно – 

образовательных ресурсов (ФЦИОР)(http://fcior.edu.ru); 

• Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (ЕК) (http://school-сollection.edu.ru). 

 Включение в ход урока ЭОР делает процесс обучения 

интересным, занимательным, создает у детей бодрое, рабочее 

настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении 

учебного материала, способствует значительному повышению 

качества образования и формированию ключевых компетенций 

обучающихся. При использовании ЭОР на уроке каждый 

учитель должен учитывать свой педагогический опыт работы с 

электронными ресурсами и степень подготовленности класса. 

Таким образом, использование компьютера на уроках – 

это не дань моде, не способ переложить на плечи компьютера 

многогранный творческий труд учителя, а лишь одно из средств, 

позволяющее сделать образовательный процесс более 

интенсивным, активизировать познавательную деятельность, 

увеличить эффективность урока. 
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ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫХ 

УМЕНИЙ НА УРОКАХ 

Сарычева Т.Ю., учитель 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Глушицкий, 

м.р. Большечерниговский  

 

Даже маленькая практика стоит большой теории. 

Фридрих Ницше 

В системе школьного образования русский язык и 

литература являются не только предметами изучения, но и 

средством обучения, определяющим успешность в овладении 

всеми школьными предметами и качество образования в целом. 

В новом стандарте русский язык рассматривается как «основная 

школьная дисциплина, предполагающая изучение языка как 

средства познания и общения». Урок русского языка создает 

условия для развития творческих способностей обучающихся, 

их интеллектуальной и эмоциональной активности, языкового 

развития, умения ориентироваться в ситуации, возникающей в 

процессе речевого общения. Все это способствует реализации 

одной из целей обучения: «овладение русским языком как 

средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию; овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями» на основе 

текстоориетированного подхода к обучению. 

На современном этапе в повседневное речевое общение 

вошел текст рекламы, который практически не используется в 

школьной практике. На мой взгляд, в процессе работы над 

текстом рекламы закладываются основы развития 

коммуникативно-речевых умений современных школьников. 

Работа над текстом рекламы опирается на достижения 

социального, личностного, познавательного и 
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коммуникативного развития обучающихся. Повышает качество 

лингвистической подготовки школьников в условиях 

современной языковой ситуации, учит их жить и развиваться в 

условиях активной информационной среды и может вмещать в 

себя основные базовые компетенции успешной 

профессиональной деятельности (так называемые 4К): 

1. Креативность 

2. Коммуникации 

3. Критическое мышление 

4. Командная работа 

На уроках и во внеурочной деятельности можно 

воплотить все виды функциональной грамотности, которая так 

сегодня актуальна, и прежде всего, – читательскую грамотность. 

Кстати, не только на уроках филологического цикла. Но тем не 

менее, работа с текстом хотя и происходит по всем школьным 

предметам, особая роль отводится русскому языку и литературе. 

  На уроках русского языка можно предложить один 

из вариантов работы с текстом. Именно при работе с текстами 

формируются основы развития коммуникативно-речевых 

умений. Чтобы разнообразить виды работы на уроках развития 

речи (а это так необходимо сейчас, актуально при подготовке к 

устному собеседованию в 9 классе (чтение текста, создание 

собственного монологического высказывания, диалог), при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе), в 

целях развития УУД, следует предложить ряд заданий частично-

поискового характера: 

- Расскажите, что вы знаете о рекламе. Зачем она 

используется в нашей жизни? Какая реклама вам нравится? 

Почему? Докажите, нужна ли данная реклама. Каково ее 

значение и предназначение. 

- Что вы знаете о рекламе. Выскажите свои мысли по 

поводу рекламы. Предложите свой вариант. 
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- Сопоставьте две рекламы, определите темы, идеи, 

найдите общее и различия. 

- Объясните, почему рекламное дело развивалось в 

античные времена в Древней Греции и Древнем Риме, а 

средневековая эпоха не оставила нам рекламных текстов? 

- Какие процессы, характерные для современного 

русского языка, отражаются в рекламных текстах? 

- Каковы приоритеты современной рекламы? 

- Составьте текст, рекламирующий вашу любимую книгу 

(данный тип задания вошел в практику моих уроков по 

литературе). 

На уроках литературы можно использовать всем 

известные буктрейлеры. Цель таких роликов – реклама 

свежевышедших книг, пропаганда чтения, привлечение 

внимания к книгам при помощи визуальных средств, 

характерных для трейлеров к кинофильмам. Как правило, 

продолжительность буктрейлера составляет не более 3 минут. 

Это тоже своеобразная реклама произведений, которая 

привлечет внимание школьников и вызовет интерес к новому, а 

самое главное –будет выполняться одна из главнейших задач, 

формироваться один из видов функциональной грамотности – 

читательская компетенция. 

Одним из способов подготовки к написанию рекламного 

текста является создание синквейна. Синквейн – это 

нерифмованное стихотворение из 5-ти строк, написанное по 

определенным правилам: 1 строка – имя существительное (это 

тема синквейна), 2 строка - два прилагательных, раскрывающих 

эту тему, 3 строка – три глагола, описывающих действия по 

теме, 4 строка – фраза, афоризм (высказывается отношение к 

теме), 5 строка – одно слово, вывод по теме. 
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На уроках часто составляем синквейны о героях 

произведения, о товарах или продуктах питания. Даю, например, 

задания: 

- Выберите несколько реклам, транслируемых по 

телевидению, и составьте синквейны о товарах, рекламируемых 

в них. 

- Расскажите о вашем любимом телеканале. Чем он вас 

привлекает? Какие передачи вам нравятся? Какие части речи 

уместно использовать для своего призыва? Прочитайте отрывки 

из рекламных текстов, содержащих глаголы с частицей не. 

Измените текст рекламы, записав вопросительные предложения 

в утвердительной форме и т.п. 

В конце учебного года учитель литературы обычно дает 

детям список книг на лето, но прокомментировать его, 

рассказать о предлагаемых книгах он часто не имеет 

возможности. Последнее занятие лучше всего использовать для 

таких комментариев, сделать так, чтобы дети захотели читать 

новые книги. Это занятие можно провести в виде рекламных 

роликов, придуманных детьми. Задача рекламных групп в этом 

случае: объяснить, чем хороша выбранная книга и почему 

именно её надо прочитать в первую очередь. Если были сделаны 

домашние заготовки, можно дать несколько минут на 

репетицию и затем «прокрутить» подготовленные выступления. 

Если учитель решает организовать конкурс, то жюри конкурса 

может продолжить свою работу, и его участники станут 

арбитрами ещё одного конкурса. 

Если же ситуация по каким-либо причинам не позволяет 

провести подобного занятия, можно прочитать вслух главы 

одного из замечательных «летних» произведений, которое, 

возможно, даст старт не только обязательному учебному, но и 

радостному чтению для удовольствия, научит наслаждаться 

художественным словом. 
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Творческий подход, уникальный опыт, желание внести 

коррективы в работу – все это будет способствовать внедрению 

современных методов в работе с детьми. Многие могут 

усомниться в результативности предложенного вида работы, но, 

как сказал английский писатель Олдокс Хаксли: «Легче 

сочинить десятки правильных сонетов, чем хорошее рекламное 

объявление». 
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Секция IV «Использование активных и 

интерактивных методов в воспитательной работе с 

обучающимися» 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ В РАМКАМ РАБОТЫ РДШ  

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»  

(из опыта работы) 

Акбулатова А. А. - куратор РДШ «Новое поколение» 

ГБОУ СОШ №1  с. Большая Черниговка 

 

Целью Российского движения школьников является 

совершенствование государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. РДШ объединяет в себе уже 

существующие детские движения в школе, приводит к 

единообразию программы воспитания.  

Цель реализуется через следующие задачи:  

- воспитание чувства патриотизма,  

- предоставление возможности школьникам проявить 

себя, реализовать свой потенциал и получить признание; 

- формирование содружества учащихся на основе любви 

к школе, малой родине, своей стране, уважения традиций и 

соблюдения Устава школы, толерантности и товарищества; 

- формирование у детей позитивного отношения к ЗОЖ; 

- формирование активной жизненной позиции по 

отношению к здоровью,  

- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между 

народами, предотвращению социальных, национальных, 

религиозных конфликтов; 
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- пропаганда среди школьников идей добровольного 

труда на благо общества и здорового образа жизни; 

- повышение информационно – медийной грамотности 

современных школьников. 

В актив РДШ «Новое поколение» вошли инициативные и 

ответственные учащиеся 2 – 11 классов. 

Активистами и лидерами РДШ были инициированы и 

проводятся мероприятия в школе по всем четырем 

направлениям деятельности РДШ:  

1. Информационно - медийное;  

2. Военно-патриотическое;  

3. Гражданская активность; 

4. Личностное развитие. 

Сегодня подробнее об экологической  проектной 

деятельности в рамкам деятельности  РДШ «Новое поколение» 

ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова   с. Большая Черниговка. 

Формирование экологической культуры является 

необходимым компонентом всех основных направлений 

воспитания 

Экология — это участие в природоохранной 

деятельности, организация экологических мероприятий, акций и 

конкурсов, проведение научных исследований и реализация 

социальных проектов. 

   Включение в деятельность позволяет обучающимся 

стать участниками масштабных проектов, приобретать  опыт и 

знания в эколого-просветительской, природоохранной и 

естественно-научной сферах, расширить масштаб деятельности 

и повысить эффективность реализуемых мероприятий, внести 

вклад в улучшение экологии родного края и сохранение 

природных ресурсов. 

«В лесу родилась елочка. Пусть там она растет!» 
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Мы провели акцию против вырубки «новогодних» 

деревьев – елок и сосен. С ребятами 3 «а» класса в рамках акции 

«В лесу родилась елочка. Пусть там она растет!» мы  изобразили 

деревья на бумаге с просьбой к окружающим не рубить их, а 

устанавливать дома на новогодние праздники искусственные 

елки. Свои самодельные плакаты ребята  развесили у подъездов 

близлежащих домов в надежде, что кто-то из жильцов, увидев 

их, сделает выбор в пользу «многоразовой» елки. 

Так же украсив деревья школьного двора, в преддверии 

Нового года, мы с ребятами показали на личном примере, что не 

обязательно вырубать деревья, чтобы создать праздничное 

настроение и отчетливее почувствовать атмосферу яркого и 

радостного праздника. 

Благотворительный эколого-социальный проект «Твори 

добро». 

Каждый день из офисов и домов выбрасывается огромное 

количество бумаги. Это десятки деревьев, сотни кубометров 

воды, тысячи киловатт электроэнергии. Посредством данного 

социального проекта мы изучили правильное обращение с 

бумагой, которая может использоваться многократно, спасая 

тысячи деревьев.  

Собрав и сдав макулатуру можно не только спасти от 

вырубки часть леса, но и уменьшить площадь мусорной свалки, 

а также получить хоть и не большую экономическую выгоду.  

Результат проекта – благотворительность, оказание 

бескорыстной  помощи детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Проект объединил вокруг себя не только нас, 

обучающихся школы, но и педагогов, родительскую 

общественность, жителей села.  

Время реализации проекта:  март 2018 г. по май  2018 г. 



 

95 

1.Мы провели ряд классных часов на тему «Бумага во 

благо». Среди обучающихся начальных классов провели 

праздник « Книга - мой друг». 

2. В намеченные сроки: 

-оборудовали пункт приема макулатуры; 

- вели статистику и учет собранной макулатуры. 

3. По итогам акции по сбору макулатуры провели  

награждение лучших участников акции. 

4. Средства, вырученные от сбора макулатуры , 12593 

рубля,  были потрачены   на приобретение детских вещей, 

игрушек  и средств гигиены. Благодаря сотрудничеству  с 

Региональной общественной организацией поддержки семьи 

Самарской области «Родные люди» весь приобретенный товар 

был доставлен непосредственно к месту назначения – детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Областная экологическая акция «Эко-книга». 

В нашей школе проводилась экологическая акция «ЭКО-

КНИГА», проведенной в рамках областной акции, 

организованной по инициативе редакции «Комсомольской 

правды» в Самаре, Самарского регионального отделения партии 

«Единая Россия», ООО «ВТОРМАРКЕТ». Акция проходила с 

15.02.2017 г. по 12.11.2017 г. 

По условиям акции  обучающиеся нашей школы должны 

были собрать не менее 500 кг макулатуры. Мы отлично 

справились с поставленной  задачей. В ходе акции было собрано 

2542 кг. макулатуры:  ненужные газеты, книги, глянцевые 

журналы, бумагу, рекламные буклеты, картон и др. 

Вознаграждением для нас за собранную макулатуру стало 

пополнение школьной библиотеки  книгами из коллекции 

издательского дома «Комсомольская правда» в количестве 50 

экземпляров. В библиотеке  появились издания о великих 

полководцах и правителях России, об истории России, о лучших 
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художниках, а также произведения классической русской 

литературы. 

Благодарственное письмо редакции «Комсомольской 

правды» в Самаре, Самарского регионального  отделения 

партии «Единая Россия», ООО «ВТОРМАРКЕТ» за 

организацию активного участия в областной  акции по сбору 

макулатуры «Эко – книга» было вручено мне, как куратору 

акции. 

Благодарственные письма и книги в подарок получили 

наиболее активные участники акции, которые сдали более 50 кг 

макулатуры. 

Сегодня подробно лишь о нескольких акциях, 

проводимых в нашей школе. В школе ведется экологическая 

работа среди учащихся, родителей, учителей и остального 

населения. Проблемы экологического воспитания решаются на 

классных часах, экологических праздниках и конференциях, 

родительских собраниях, педагогических советах, на уроках и 

во внеурочное время. 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

СТАРШИХ КЛАССОВ КАК МЕТОД ВОСПИТАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ  В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 

Горбатова А.Р., учитель  

ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Черниговка 

 

Каждый ученик рано или поздно встает перед проблемой 

выбора своей дальнейшей профессии. Эта проблема оказывается 

достаточно сложно решаемой, так активная позиция в этом 

плане у многих еще не сформирована. Для учащихся вопросы 

профориентации значимы, знакомы, но с какой стороны 

подойти к осознанному их решению, далеко не все себе 

представляют.  
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Те проблемы, которые испытывают выпускники в 

профессиональном самоопределении заставляют нас по-новому 

взглянуть на организацию профориентационной работы  в 

школе. Старшеклассники должны владеть не только комплексом 

необходимых знаний, умений и навыков, но и обладать такими 

личностными качествами, которые позволили бы им 

реализовать себя в профессиональном и социальном плане.  

Однажды, на вопрос: "Что же такое счастье?" прозвучал 

такой ответ: "Счастье - это когда утром с радостью идёшь на 

работу, а вечером с радостью возвращаешься домой". Значит, 

одной из составляющих счастья является правильный выбор 

своей профессии. 

Мир профессий очень подвижен, одни профессии уходят 

в прошлое, другие появляются. Школьники нуждаются в 

разносторонней информации о профессиях, в 

квалифицированном совете на этапе выбора профессии, 

поддержке и помощи в начале профессионального становления. 

Общая цель  профориентационной работы – 

подготовка учащихся к обоснованному зрелому выбору 

профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и 

общественные потребности. 

 Задачи: 

 оказание профориентационной  поддержки учащимся 

в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

 получение диагностических данных о предпочтениях, 

склонностях и возможностях учащихся для осознанного 

определения профиля обучения; 

 обеспечение широкого диапазона вариативности 

профильного обучения за счет комплексных и нетрадиционных 

форм и методов, применяемых на уроках, курсах по выбору, 

факультативных занятиях и в системе воспитательной работы 
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   выработка гибкой системы взаимодействия старшей 

ступени школы с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования, а также с предприятиями  

района. 

Возросшие требования современного 

высокотехнологичного производства к уровню 

профессиональной подготовки кадров актуализируют проблемы 

профессиональной ориентации молодежи, поскольку 

профессиональные намерения значительной части выпускников 

зачастую не соответствуют потребностям экономики. Поэтому 

профориентация молодежи по своей сути является не только 

проблемой педагогической, но и общественной. Сущность 

профориентации как общественной проблемы проявляется в 

необходимости преодоления противоречия между объективно 

существующими потребностями рынка труда в 

сбалансированной структуре кадров и неадекватными 

традиционно сложившимися субъектными профессиональными 

устремлениями молодежи. 

Сегодня профессиональной ориентации отводится новая 

роль – это необходимость создания условий для психолого-

педагогической поддержки молодежи в ее профессиональном 

самоопределении, помощи в выявлении профессиональных 

интересов, склонностей, определения реальных возможностей в 

освоении той или иной профессии, однако современное 

профильное обучение еще традиционно ориентировано на 

внутрисистемные образовательные задачи, допрофильная 

подготовка имеет низкий профориентационный характер, 

ограничивается допрофильной курсовой подготовкой для сдачи 

экзамена по учебному предмету и практически не связана с 

содержанием будущей профессии. 

В результате школьники оказываются слабо 

информированными в сложном мире профессий, и часто их 
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выбор является необоснованным, неадекватным и случайным, а 

проектирование собственной профессиональной карьеры 

происходит под влиянием широкого спектра различных 

факторов: 

 Будущая профессия, которая уже окончательно 

выбрана для себя. 

 Профессии родителей. 

 Примеры и опыт друзей, знакомых. 

 Советы родителей или других родственников. 

В большинстве случаев молодой человек выбирает 

профессию не потому, что его привлекает содержание 

деятельности, а скорее выбирает определенный образ жизни, где 

профессия лишь средство для определенного престижа и 

популярности в обществе. 

Значит, подготовка к выбору профессии важна потому, что она 

является неотъемлемой частью разностороннего развития 

личности, и ее следует рассматривать в единстве и 

взаимодействии с нравственным, трудовым, интеллектуальным, 

политическим, эстетическим и физическим совершенствованием 

личности, то есть со всей системой учебно-воспитательного 

процесса.  

Опираясь  на образовательную программу и план 

воспитательной работы школы и план  по организации 

профориентационной работы в школе на протяжении 6 лет 

готовлю своих детей к осознанному выбору профессии. Мною 

была проведена следующая работа:  

 я составила план педагогической поддержки 

самоопределения учащихся, включающий разнообразные 

формы, методы, средства, активизирующие познавательную, 

творческую активность школьников 
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 с 5 класса проводила индивидуальные и 

групповые профориентационные беседы, диспуты, 

конференции, классные часы и т.д.  

 с восьмого класса мы с учащимися посещали дни 

открытых дверей в средних профессиональных учебных 

заведениях, а в 10 классе учащиеся приняли участие в 

областном слете «Мир профессий», так же участвовали в акции 

«Где родился, там и пригодился». Наши бывшие ученики, ныне 

студенты, провели классные часы, где они представляли свои 

ВУЗы, раздавали буклеты, в которых были прописаны условия  

поступления. 

 были организованы тематические и комплексные 

экскурсии учащихся на предприятия; 

 проводятся родительские собрания по проблеме 

формирования готовности учащихся к профильному и 

профессиональному самоопределению; 

 организована совместная работа с библиотекарем 

(подбор книжек о профессиях, изучает читательские интересы 

учащихся и рекомендует им литературу, помогающую в выборе 

профессии). 

Заключение 

В современных условиях невозможно отрывать 

деятельность по профориентации от гражданского воспитания в 

целом; профориентация должна рассматриваться в контексте 

развития всех основных составляющих гражданской культуры 

личности: политической культуры; правовой культуры; 

толерантности; патриотизма; экономического мышления; 

психологической культуры. 

Необходимо готовить школьников к реальной жизни в 

обществе, формировать у них такую внутреннюю картину мира, 

основанную на знаниях и отношениях, которая позволила бы 
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молодым людям наиболее эффективно использовать свой 

личностный потенциал на рынке труда. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ И ИНСЦЕНИРОВАНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ  В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Елистратова Е. А., учитель  

ГБОУ ООШ с.Новопавловка 

 

Педагогическая технология — специальный набор 

форм, методов, способов, приёмов обучения и воспитательных 

средств, системно используемых в образовательном процессе на 

основе декларируемых психолого-педагогических установок, 

приводящий всегда к достижению прогнозируемого 

образовательного результата с допустимой нормой отклонения... 

Актуальность использования технологии 

театрализации и инсценирования в организации внеурочной 

деятельности по русскому языку. 

По определению педагогов,  технология театрализации и 

инсценирования- дает возможность  «наглядно-действенно 

представить языковой материал средствами сценического 

искусства». Эта технология предполагает активное включение 

всех учащихся  в творческую коллективную работу, и  процесс 

усвоения становится  более эффективным. Кроме того, такая 

форма работы моделирует поведение школьников  в условиях 

взаимодействия с другими людьми и является мощным 

воспитательным средством. 

Нам хотелось бы поделиться некоторыми наблюдениями 

в этой области, рассказав о  применении театрализации и 

инсценирования при организации внеурочной деятельности по 

русскому языку  в условиях реализации ФГОС. 
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Технология театрализация и инсценирования- одна из 

многих интерактивных  инновационных технологий. 

Прежде чем обратиться к термину  «театрализация» 

рассмотрим определения этого термина. «Театрализация - 

приспособление чего-нибудь для театра, придание чему-нибудь 

театральных свойств». 

Теперь остановимся на целях применения технологии 

театрализации.  

Данная технология используется не ради забавы: она 

помогает понять сложный мир русского языка, заставляет 

думать не только головой, но  и «глазами». Часто глазами 

думают изобретатели: Д.Уайт наблюдал, как под давлением пара 

поднимается крышка чайника, и изобрел паровую машину; Г.Е. 

Котельников увидел, как женщина вынимает из сумочки 

огромный платок и сконструировал парашют. Уверена, и мы 

должны учить детей думать. Поэтому, говоря о целях 

использования данной технологии,  необходимо заметить, что 

цели воспитательные  тесным образом связаны с обучающими  

и  развивающими. Развивающие цели концентрируются, прежде 

всего, на совершенствовании выразительных навыков языка 

школьников:  

-совершенствовании техники речи – дыхания, голоса, 

дикции, интонационной выразительности; 

-совершенствовании эмоциональной культуры; 

-расширении  творческих способностей, что невозможно 

без развития внимания, памяти,  воображения, фантазии. 

 В процессе применения упомянутой выше технологии  

успешно решаются воспитательные задачи: 

-воспитание  языковой культуры школьников; 

-расширение культурно-эстетического кругозора. 

Почему мы остановили свое внимание на применении 

данной технологии? Зачастую, на уроках русского языка у 
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учащихся возникает проблема, как запомнить программный 

материал. Ведь на усвоение совсем не хватает времени. 

Технология театрализации и инсценирования помогает в 

решении данного вопроса. 

Что значит театрализация в рамках внеурочной 

деятельности в общеобразовательной школе? 

Театрализация – использование средств театра в 

педагогическом процессе. Ценность приема театрализации и 

инсценирования определяется тем, что он помогает учащимся 

зримо увидеть содержание текста, развивает воссоздающее 

воображение школьников, без которого невозможно 

полноценное восприятие.  

Что такое инсценирование? 

Инсценирование — перенос на сцену произведения, не 

написанного специально для нее. Инсценирование предполагает 

умение соотносить и понимать русский язык, его 

содержательные и структурные компоненты. Для перевода 

повествования в диалог  необходимы умения образной 

конкретизации и образного обобщения. 

Подготовка к инсценированию осуществляется в 

следующем порядке: 

-восприятие текста произведения, который предстоит 

драматизировать; 

-проверка качества восприятия; 

-характеристика героев произведения с привлечением 

текста; 

-анализ действий и речи героев в определенной ситуации; 

-демонстрация поведения героя; 

- анализ соответствия показа смыслу отрывка из 

литературного произведения; 

-установление и устранение причин несоответствия 

сценического этюда прочитанному тексту. 
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На начальном этапе использовать инсценирование лучше 

при работе с текстами, насыщенными диалогами. Чтобы 

осуществить этот вид деятельности во внеурочных занятиях,  

детей надо к нему подготовить: выбрать эпизод, который может 

быть прочитан  по ролям; затем вместе с ребятами назвать 

действующих лиц, участвующих в выбранном эпизоде, 

определить, сколько нужно учеников, чтобы прочитать сценку 

по ролям. Только после этого можно предложить детям найти 

слова каждого персонажа, обсудить интонацию из реплик и 

подготовиться к чтению.  

Читая, и самостоятельно (иногда с помощью учителя) 

инсценируя прозаические тексты, содержащие диалоги, ребята 

овладевают комплексом языковых умений,  самостоятельно 

получают лингвистические  знания, и конечно же осваивают 

игровые способы деятельности. Ведь игра во многом  

родственна учебной деятельности: формирует «новые знания и 

умения или прежние знания приобретают новые качества».  

Обязательным элементом работы над инсценированием 

является анализ результатов творческой деятельности. 

Театрализация, по мнению исследователей, может стать 

средством формирования коллектива, интересным и полезным 

мероприятием для воспитания личностных качеств детей. 

Участвуя в инсценировании, они  приобретают опыт не только 

моральных чувств и оценок, но и поведения. Привлекая детей к 

театральной деятельности, мы развиваем их креативность, 

формируем  активное отношение к миру, создаём базу для 

действий не только эмоциональных, словесных, но и 

физических. 

Театрализация  также способствует развитию речи 

учащихся, являясь одним из способов воспитания ребёнка. Она 

влияет на речь детей в силу двух причин: 
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1) создания на занятиях естественной ситуации речевого 

общения; 

2) использования в качестве основы для инсценирования 

небольших произведений, настраивающих на правильное 

отношение к миру. 

При использовании приёма инсценирования  на занятиях 

внеурочной деятельности по русскому языку, нужно иметь в 

виду, что существуют формы театрализации различной 

сложности, развивающие творческую деятельность детей, 

которые следует вводить постепенно, всё более усложняя их с 

учетом возрастных особенностей учащихся и целей занятия. 

Перечислим эти формы: 

разбор прозаических текстов с целью определения его 

содержания героев; 

постановка индивидуальных и групповых «живых 

картин»; 

подготовка и произнесение отдельных реплик героев 

произведения с использованием  интонационной, 

эмоциональной и пластической выразительности; 

чтение по ролям; 

театрализация (инсценирование) развёрнутой формы. 

Использование всех этих видов инсценирования 

предполагает определенные этапы: 

1. Первичное восприятие языкового материала, который 

предстоит представить путем инсценирования. 

2. Анализ произведения (анализ обстановки, речи, 

образов героев, их поступков). 

3. Постановка исполнительских задач и решение вопроса, 

что  необходимо  передать, разыгрывая ту или иную сцену. 

4. Выбор выразительных средств, решение вопроса, как 

это сделать. 

5. Пробы, анализ. 
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6. Подведение итогов, внесение корректив. 

7. Заключительный показ сценки и его анализ. 

Педагоги  выделяют следующие условия эффективного 

использования приёмов театрализации и инсценирования в 

школе: 

ясное осознание цели использования на уроках каждого 

из приёмов; 

соблюдение последовательности действий; 

использование реквизита, костюмов; 

распределение ролей сразу после проведения подготовки, 

перед завершающим этапом инсценировки; 

оценка и анализ любого вида театрализации и 

инсценирования, используемого на занятии, как со стороны 

педагога, так и со стороны детей; 

систематичность использования приемов театрализации  

инсценирования в процессе организации внеурочной 

деятельности по русскому языку. 

В ходе  наблюдения и анализа своей педагогической 

деятельности мы отметили, что занятия  с элементами 

театрализации, инсценирования  на данном этапе организации 

внеурочной деятельности по русскому языку положительно 

воспринимаются учениками и их родителями. 

 Как показывают наши  исследования, ребята с интересом 

воспринимают занятия внеурочной деятельности, на которых 

присутствуют элементы театрализации. Подавляющее 

большинство  учащихся предпочитают сценически-игровой 

вариант проведения внеурочной деятельности выполнению 

занимательных упражнений, что свидетельствует о стремлении 

школьников к активным формам учебной деятельности и 

овладении приемами одной из них. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА 

ПРИМЕРЕ ЭКСКУРСИИ 

Мигранова Г.А., учитель, Пестрикова А.В., учитель,  

ГБОУ СОШ п. Краснооктябрьский, м.р. Большечерниговский 

 

Являясь классными руководителями старших классов, 

рекомендуем использовать разнообразные формы и методы 

воспитания: пассивные, активные и интерактивные. Если 

разложить на эти категории китайскую пословицу, то пассивный 

– «скажи мне, и я забуду», активный – «покажи мне, и я 

запомню», интерактивный – «дай сделать и я пойму». 

 При применении пассивных методов воспитания 

классный руководитель является главным организатором. 

 При применении активных методов классный  

руководитель остаётся центральной частью дела, главным и 

единственным источником информации и экспертом. 

 Рассмотрим интерактивные методы воспитания. 

Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка от 

слова ”interact”, где “inter”- это «взаимный», “act”- действовать.  

   Интерактивные методы воспитания подрузумевают 

воспитание через участие и взаимодействие. Подобная работа  

полностью вовлекает старшеклассников в различные виды 

деятельности: познавательную, художественно-эстетическую, 

спортивно-оздоровительную.  

      Если использовать интерактивные методы, классный 

руководитель направляет воспитательный процесс и занимается 

его общей организацией,  формулирует вопросы или темы для 

обсуждения в группах,  консультирует, контролирует время и 

порядок выполнения намеченного плана. 

Применение интерактивных методов позволяет создать 

условия для: 
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 развития умения эффективно работать в группе, 

команде;  

 повышения интереса к окружающему миру;  

 разнообразия форм работы со старшеклассниками; 

 развития творческих способностей 

старшеклассников;  

 активизации воспитательной работы; 

 активизации познавательной деятельности;  

 приобретения  опыта публичных выступлений;  

 повышения самооценки старшеклассников;  

 постановки целей и задач, требующих поиска и 

анализа различных решений; 

 выбора различных способов деятельности для 

достижения результата; 

 развития коммуникативных умений и навыков; 

 развития важных социальных навыков: быстрота и 

гибкость мышления при принятии решений, критический 

подход к проблемам, уважение к чужому мнению. 

К интерактивным формам и методам воспитания 

относятся: 

 работа в малых группах — 

в парах, тройках, “два, 

четыре, вместе”;  

 дискуссия;  

 эвристическая беседа;  

 просмотр и обсуждение 

фильмов;  

 метод проектов;  

 дебаты;  

 использование кейс-

технологий;  

 

 круглый стол;  

 мозговой штурм;  

 интерактивная 

экскурсия;  

 деловые игры;  

 ролевые игры;  

 тренинги;  

 работа с нравственными 

афоризмами;  
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 Остановимся на одной из некоторых 

интерактивных методов, которые применяются нами наиболее 

часто: 

Виртуальная экскурсия – это форма работы, в процессе 

которой обучающиеся воспринимают и усваивают информацию 

на месте расположения изучаемых объектов (природы, 

предприятия, музеи, выставки, исторические места и памятники 

и т.д.) и непосредственного ознакомления с ними. Главное 

преимущество виртуальных экскурсий – не покидая аудитории 

ознакомиться с объектами, расположенными за пределами 

кабинета, города и даже страны. В ходе экскурсии зрители не 

только видят объекты, на основе которых раскрывается тема, 

слышат об этих объектах необходимую информацию, но и 

овладевают практическими навыками самостоятельного 

наблюдения и анализа. Виртуальные экскурсии - это новый 

эффективный презентационный инструмент, с помощью 

которого возможна наглядная и увлекательная демонстрация 

любого реального места широкой общественности – будь то 

страна, город, национальный парк, музей, курорт, 

производственный объект и т.д.  

Прежде чем организовать экскурсию виртуальную, мы 

организовали экскурсию реальную. В связи с небольшим 

количеством детей в классах, мы, классные руководители, 

решили объединить свои классы  и составили план работы, 

учитывая возрастные особенности детей. Поселок 

Краснооктябрьский богат  природными 

достопримечательностями. Был составлен маршрут экскурсии в 

окрестности поселения. Экскурсия была намечена по местным 

достопримечательностям, в том числе и по исчезнувшим селам. 

Данная экскурсия была рассчитана на 4 дня. От школы до 

поселка Хасьяново добирались на школьном автобусе, а дальше 

— пешком. Первая остановка на озере Байкуль. Выяснилось, что 
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деревня Хасьяново ранее называлось «Кызыл-Юлдус» (Красная 

Звезда), позднее это подтвердили архивные данные. Просмотрев 

фотографии, учащиеся ознакомились с традициями деревни. 

Были обнаружены руины и фрагменты саманных домов. 

Далее маршрут идет вверх по Вонючей горе. По данной 

территории проходила дорога, связывающая город Самара и 

торговый город Бузулук. На этой дороге разбойники нападали 

на обозы с товаром и обворовывали. Нередко это заканчивалось 

убийством, трупы убитых сваливали  в колодец, из которого и 

был неприятный запах. Отсюда и пошло название.  

Следующим пунктом экскурсии был поселок Фитали. 

Поселок Фитали находится в 19 км восточнее от поселка 

Краснооктябрьский. Каждый уголок поселка имел свое 

название, связанное с какой – либо легендой или 

происшествием, навсегда врезавшимся в память, или просто 

отражавшее отношение людей к тому или иному месту. 

Учащихся заинтересовал высокий холм. Местные жители 

называли это место - Жеребятница. Взобравшись на холм, 

ребята  разглядели всю местность и дорогу до Костино. По 

одной из легенд на этот холм приходили дикие лошади 

жеребиться. Были найдены аммониты, подтверждающие, что на 

этом месте было море. В поселке обнаружены остатки ветряной 

мельницы, на которую приезжали молоть муку не только из 

близлежащих поселков, но и из Оренбургской области. 

Учащиеся выяснили, что у жителей Фиталей множество 

различных обрядов.  

Следующий поселок, Сахарово  расположен в степной 

зоне, в 20 км к югу-востоку от поселка Краснооктябрьский 

(центральная усадьба). Все село располагалось в живописном 

долу.  

Собранный материал был дополнен фото, видео 

интервью со сторожилами, которые позволяют проводить 
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виртуальные экскурсии среди обучающихся нашей школы без 

выезда на местность. Собрана информация  об Урочище Мулин 

дол; 1,2,3 Каменные Лога; Истоке реки Большой Иргиз; 

Росташинском заказнике; гора Валеиха, гора Жеребятница, о 

жителях исчезнувших деревень.   

Конечно, виртуальные экскурсии эффективны для 

передачи информации и, в некоторых случаях, понижают 

уровень тревожности, но даже самая красочная, качественная и 

интересная не сможет до конца нам передать то ощущение, 

которое возникает при общении, соприкосновении с природой.  

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОПАГАНДЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ 

Москаева М.В., учитель  

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Черниговка 

 

«Все дети и подростки являются участниками 

дорожного  движения, в результате чего иногда происходят 

несчастные случаи. Обучение ребят правильному поведению на 

дорогах необходимо начинать с раннего возраста. Вдвойне 

ценно, когда работу ведем мы сами». 

Шахова Полина, участник социального проекта  

«Хранители дорог»,11 лет 

Актуальность и просто жизненная необходимость 

обучения детей Правилам дорожного движения несомненна. 

Сегодня соблюдение правил безопасности на дороге является 

самым проблемным вопросом в нашей стране. Как следствие, 

больше семидесяти процентов дорожно-транспортных 

происшествий происходят именно с участием детей. Приводят к 

этому элементарное незнание основ Правил дорожного 

движения и безучастное отношение взрослых к поведению 

детей на проезжей части. Другой причиной является то, что 
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школьники ещё в должной степени не умеют управлять своими 

поведением, у них ещё не выработалась способность предвидеть 

возможную опасность, поэтому они безмятежно выбегают на 

дорогу. Что же сделать, чтобы быть уверенным в том, что с 

ребёнком на улице ничего не случится? Для этого достаточно 

быть самому хорошим примером для детей, ну и, естественно, 

как можно раньше начать знакомить их с правилами дорожного 

движения. Известно, что привычки, закреплённые в детстве, 

остаются на всю жизнь, поэтому  одной из важных проблем  в 

обеспечении безопасности дорожного движения является 

профилактика детского дорожного травматизма в 

образовательных учреждениях. Именно в образовательных 

учреждениях закладываются основы знаний по безопасности 

жизнедеятельности. Именно через систему образования 

проходят все граждане. Поэтому изучение Правил дорожного 

движения, является одной из главных задач на сегодняшний 

день. 

Проанализировав статистику дорожно-транспортных 

происшествий своего района и области, с участием 

несовершеннолетних детей, пришла к решению организовать  

работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий 

в виде социального проекта «Хранители дорог». 

Цель проекта: профилактика ПДД, формирование у 

участников проекта безопасного поведения на дорогах, 

углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение 

методами предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма и навыками оказания первой помощи 

пострадавшим при ДТП. 

Задачи проекта: проведение массово – разъяснительной 

работы по пропаганде ПДД в школах, детских садах, участие в 

соревнованиях «Безопасное колесо», конкурсах Агитбригад 

ЮИД, а также участие в научно-практических конференциях по 
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теме, организация работы с велосипедистами,  сотрудничество с 

органами Полиции и Госавтоинспекцией. 

Новизна  такой работы заключается прежде всего в том, 

что разработкой мероприятий заняты сами учащиеся. 

Руководителю здесь предусмотрена координирующая роль. 

Распределение  ролей происходит в коллективе, очень 

демократично, каждому находится дело по душе: есть группа 

сценаристов, исследователей, артистов, группа, 

обеспечивающих техническое сопровождение мероприятий, что 

немаловажно. 

Наше объединение «Хранители дорог»  принимает 

участие в конкурсах агитбригад на районном, зональном, 

региональном этапе, фестивале Юных Инспекторов Движения 

«Безопасное колесо», во всероссийской интернет-олимпиаде  

для школьников по ПДД, где неоднократно занимает призовые 

места, как командного, так и личного первенства, проводит 

мастер-классы для сверстников и младших школьников, 

дошкольников.  

Кто бы ни обучал детей правилам дорожного движения, 

будь то родители или педагоги  учебных заведений, важно 

помнить, что самое большое влияние на формирование 

поведения ребенка на улице имеет соответствующее поведение 

взрослых. Ведь мало, просто прочитать, рассказать, научить 

ребенка, нужно своим примером показать ему как нужно 

правильно вести себя на улице. Иначе всякое целенаправленное 

обучение теряет смысл. Знания правил дорожного движения и 

поведения на улице для современных детей должны стать 

основным ориентиром в мегаполисах и чем раньше дети усвоят 

эти правила, тем спокойнее будет их родителям. 

 



 

114 

ПОВЫШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

МЕТОДА СОРЕВНОВАНИЯ 

Третьякова Г. В., воспитатель 

СП ГБОУ ООШ  детский сад №8 «Золотой петушок»  

с. Новопавловка 

 

Современные дети очень часто проводят своё время у 

телевизоров, компьютеров, планшетов. Они мало двигаются, 

мало играют в подвижные игры, поэтому у них ослабевает 

организм и иммунитет. Перед нами встал вопрос:  как же 

привлечь  детей к играм с движениями, занятиям физкультурой 

и спортом. Мы стали чаще использовать интерактивные методы 

в работе с детьми по их физическому развитию. И самым 

эффективным методом оказался метод соревнований. Благодаря 

соревновательному методу у дошкольников развивается  умение 

взаимодействовать   друг с другом, работать в команде.  Данный 

метод позволяют задействовать чувства, эмоции, волевые 

качества воспитанников. Дети соревнуются, выявляют и 

оценивают собственные достижения и достижения своих 

друзей. И как результат – у детей повысилась двигательная 

активность, ответственность и инициативность, высвобождается 

творческий потенциал. 

Для повышения двигательной активности  детей с 

использованием метода соревнования мы применяем 

нестандартное оборудование. Нестандартное оборудование - это 

оборудование, сделанное своими руками, заменяющее обычный 

спортивный инвентарь. Благодаря использованию необычного, 

интересного, яркого оборудования, у дошкольников появился 

стимул и желание двигаться, соревноваться в силе, ловкости, 

меткости. Используя его на занятиях, в играх, у детей 

появляется интерес к различным видам движений 
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соревновательного характера,  поднимается настроение. А дух 

соревнования  помогает устанавливать  эмоциональный контакт 

друг с другом,  налаживать межличностные взаимодействия.   

Нестандартное оборудование было изготовлено из 

различного материала: крышечек, пластиковых бутылок, 

фломастеров, картона, клейкой бумаги, скотча, капсул от 

шоколадных яиц, цветных лент и тд.  

Изготовленное нами оборудование отвечает 

гигиеническим требованиям. Оно безопасно для ребёнка.  Его 

удобно применять. Оно также привлекает своим внешним 

видом, доставляя детям радость и удовлетворение. У детей 

появилась потребность в активном движении. Их привлекают 

занятия, построенные на соревновательном методе с 

использованием необычного оборудования. Всё это  помогает 

нам воспитать здорового, бодрого, жизнерадостного ребёнка. 

 Нами были разработаны различные игры 

соревновательного характера с применением нестандартного 

оборудования.  

1. Игра «Силачи» 

Наличие методического продукта. 

«Гантели» для общеразвивающих упражнений 

Материал: пластиковые бутылки, 

наполнитель для утяжеления (крупа, соль и 

т.д.), цветная бумага.  

Задачи: развивать координацию движений, 

укреплять у детей мышцы рук. 

2. Игра «Поймай мяч» 

Наличие методического продукта 

«Мячики для ловли и бросания» 

Материал: толстые, махровые носочки, 

варежки, песок. 

Задачи: развивать у детей кисти, координацию 
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движений, меткость. 

3. Упражнение «Змейка» 

Материал: плотная ткань, разнообразный 

материал для массажа стопы (крышечки, 

пуговицы, использованные фломастеры, 

мозаика и многое другое). 

Задачи: осуществлять у воспитанников 

профилактику плоскостопия; укреплять иммунитет. 

4. Игра «Моталочки-крутилочки» 

Материал: пластиковая трубка, цветная 

лента, небольшая мягкая игрушка. 

Задачи: развивать у воспитанников кисти 

рук, ловкость. 

Моталочки-крутилочки пальчики развивают и соревноваться 

помогают. 

5. Игра «Поймай пчёлку» 

Задачи: развитие у детей координации 

движений, глазомера. 

Материал: верхняя часть пластиковых бутылок, 

тесьма, капсулы от шоколадных яиц. 

Дети подбрасывают пчёлку вверх и ловят её 

бутылочкой.  

6. Игра «Смотри, не упади!» 

Материал: плотный картон, следы из 

клейкой бумаги. 

Чтобы знать, где право – лево, 

На следы встаем мы смело. 

Можем на одной стоять – 

Равновесие сохранять. 

7. Игра «Кольцеброс» 
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Задачи: развивать силу рук, меткость, 

ловкость. 

Материал: плотный картон, клейкая бумага. 

8. Игра «Змейка – 2» 

Задачи: упражнять детей в 

прыжках разными 

способами, развивать 

ловкость, выносливость.  

Материал: разноцветные 

крышки от пластиковых бутылок, толстая леска. 

Дети прыгают на двух ногах и на одной вдоль змейки или 

перепрыгивая через неё боком или прямо. 

9. Игра «Сорви цветок» 

Материал и оборудование: обручи, цветы из 

цветных капроновых лент, закреплённые в 

контейнере от шоколадных яиц, 

наполненные для утяжеления пластилином.  

Ход игры. 

Дети садятся на пол вокруг обручей - клумб, 

в которые разложены «цветы». По команде 

ребёнок захватывает «цветок» пальцами ног-

«срывает с клумбы». Побеждает тот ребёнок, который сорвёт 

больше «цветов». 

10. Игра «Весёлый зоопарк» 

Цель: профилактика плоскостопия; 

укрепление иммунитета. 

Материал и оборудование: полоски ткани 

(ленты) (длина 95 см, ширина 15 см), к 

одному концу пришита мягкая небольшая игрушка. 

Ход игры. 

Цветные ленты с мягкими игрушками разложены на полу 

перпендикулярно гимнастической скамейке. Дети садятся на 
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гимнастическую скамейку, ставят ноги (одну  

ногу) на цветную дорожку и по команде 

пальцами ног (ноги) подгребают ткань, 

подтягивая игрушку к себе. Кто быстрее? 

11.Игра «Прокати – не задень». 

Задачи: развивать у воспитанников 

меткость, глазомер. 

Материал: плотный картон, глянцевая 

бумага. 

Из картона и материала изготавливаются 

необычные ворота. Детям предлагается по 

очереди закатить мяч в ворота, не задев предметы (кубики, 

игрушки, пирамидки и т.п.) 

12. Упражнение «Круг для релаксации». 

Материал: круг из картона, разноцветная ткань. 

Цель: снятие у детей мышечного 

напряжения; приведение нервной 

системы в состояние покоя. 

Упражнение проводится в конце 

физических занятий, соревнований. Дети 

выбирают сегмент ткани определённого цвета, ложатся по 

кругу, закрывают глаза и лежат 5-10 минут под релаксационную 

музыку. Воспитатель может на фоне музыки произносить 

успокаивающий текст. 

В результате использования метода соревнования у детей  

 появилась естественная потребность  к 

соперничеству; 

 возрос интерес к разным видам движений; 

 сформировались двигательные навыки; 

 во время занятий значительно повысился 

положительный эмоциональный фон; 
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 сформировались умения действовать в коллективе, 

подчиняться общим требованиям. 

Интерактивный метод соревнования является 

эффективным для повышения двигательной активности 

дошкольников 4-7 лет и может использоваться воспитателями и 

инструкторами по физическому воспитанию  на занятиях, в 

свободной и досуговой деятельности детей дошкольного 

возраста.  
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Секция V «Метод проектов в образовательной 

деятельности» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  

ДЕТСКОМ САДУ №8 «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК» 

Булохова Н. А., воспитатель  

СП ГБОУ ООШ д/с № 8 «Золотой петушок»,  

с. Новопавловка м.р. Большеглушицкий 

 

Метод проектов — это комплекс действий, при которых 

дети, в процессе планирования и выполнения постоянно 

усложняющихся практических заданий — проектов, 

приобретают новые знания. Другими словами, метод проектов 

помогает детям в решении какой-либо проблемы, дает 

возможность решить поставленную задачу, позволяет 

расширить образовательное пространство, развить творческое, 

познавательное мышление ребенка. Основой метода проектов, 

является самостоятельная деятельность детей. Это может быть 

исследовательская, продуктивная, познавательная деятельность, 

в процессе которой ребенок получает знания об окружающем 

мире и воплощает эти знания в жизнь. 

В СП ГБОУ ООШ с.Новопавловка  д/с №8 «Золотой 

петушок» педагогами совместно с детьми и их родителями 

реализованы следующие проекты.    

Познавательно – исследовательские проекты: 

- «Зимующие птицы» первая разновозрастная группа 

- «Формирование культурно – гигиенических навыков у 

младших дошкольников» первая разновозрастная группа 

- «Перелётные птицы» первая разновозрастная группа 

- «Весна» первая разновозрастная группа 

Исследовательско – творческие проекты: 

- «Вода вокруг нас» первая разновозрастная группа 

- «Осенняя сказка» первая разновозрастная группа 
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Познавательно – творческие проекты: 

- «Витамины — наши друзья» вторая разновозрастная 

группа 

- «Эта необычная пуговица» вторая разновозрастная 

группа 

Информационно – исследовательские проекты: 

- «Село моё родное» вторая разновозрастная группа 

- «Защитим природу» вторая разновозрастная группа 

Познавательно - исследовательский проект в первой 

разновозрастной группе «Зимующие птицы родного края». 

Цель: формирование представлений у воспитанников о 

зимующих птицах родного края, их образе 

жизни, характерных признаках, о том, какую роль играет 

человек в жизни птиц. В результате дети узнали многое о 

жизни птиц, их различиях, повадках, об особенностях обитания 

в зимний период, чем можно подкармливать птиц, а чем нельзя. 

Родители приняли активное участие в изготовлении кормушек 

для птиц.  

Познавательно - исследовательский проект в первой 

разновозрастной группе «Формирование культурно – 

гигиенических навыков у младших дошкольников». Цель: 

совершенствование культурно - гигиенических навыков у 

воспитанников в разных видах деятельности; формирование 

простейших навыков поведения во время еды, умывания. В 

процессе экспериментальной работы у детей сформировались 

умения пользоваться мылом, мыть руки, лицо, насухо 

вытираться полотенцем, правильно пользоваться ложкой, не 

разговаривать с полным ртом; систематизировались знания 

детей о необходимости гигиенических процедур, о правилах 

личной гигиены. 

Познавательно – исследовательский проект «Весна» 

в первой разновозрастной группе. Цель проекта: ознакомление 
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воспитанников характерными особенностями весенней 

природы. При реализации проекта дети учились по словесному 

описанию отгадывать время года, называть признаки весны. В 

результате у детей сформированы элементарные представления 

о времени года – весне, развит интерес к наблюдению за 

объектами и явлениями природы. 

Исследовательско - творческий проект «Вода вокруг 

нас». Цель проекта: формирование представлений о воде и её 

свойствах. В результате у детей повысился уровень знаний о 

воде, о её свойствах (что она льётся, переливается, нагревается, 

охлаждается, может находиться в разных состояниях, без запаха 

и вкуса), о роли воды в жизни человека, растений и животных. 

Дети стали бережнее относиться к воде, которая льётся из крана. 

Исследовательско - творческий проект в первой 

разновозрастной группе «Осенняя сказка». Цель: расширение 

представлений воспитанников о характерных особенностях 

осенней природы. С воспитанниками проводились наблюдения, 

беседы; дидактические и подвижные игры на осеннюю 

тематику. Разнообразить деятельность детей, заинтересовать, 

пробудить познавательную активность помогли загадки, 

пословицы, выставки работ творческой деятельности. Дети 

научились замечать изменения в природе, узнали основные 

особенности времени года – осени, научились сравнивать с 

другими сезонами года. 

Познавательно - творческий проект во второй 

разновозрастной группе «Витамины — наши друзья». Цель 

проекта: формирование у детей представлений о правильном 

питании и здоровом образе жизни. В ходе реализации проекта 

дети познакомились с понятием «витамины», узнали в каких 

продуктах они содержатся, какую  роль играют в жизни 

человека. Проект способствовал расширению представлений у 

детей о составляющих (важных компонентах) здорового образа 
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жизни (правильное питание, полезные и неполезные продукты, 

польза витаминов). Итогом проекта стала выставка работ 

«Витамины – наши друзья». 

Познавательно - творческий проект во второй 

разновозрастной группе «Эта необычная пуговица». Цель 

проекта: формирование у детей представлений о предметах 

окружающего мира. В ходе проектной деятельности дети 

узнали, что можно сделать из обыкновенной пуговицы, как ее 

можно использовать. У детей появился интерес к 

коллекционированию, к предметам окружающего мира, 

расширился кругозор. Воспитанники играли в интересные и 

полезные игры с использованием пуговиц, создавали поделки, 

разучивали стихи и пословицы о пуговицах. Детям была 

представлена презентация «История пуговицы». 

Информационно - исследовательский долгосрочный 

проект во второй разновозрастной группе «Село моё 

родное». Цель проектной деятельности по данному 

направлению: расширение представлений у детей о родном 

крае, формирование интереса к «малой Родине». Дети 

получили знания об истории родного села, о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края, 

о замечательных людях, живущих в родном селе, об 

интересных, исторических местах своей малой родины.  

Информационно - исследовательский экологический 

проект во второй разновозрастной группе «Защитим 

природу». Цель проекта: формирование нравственного 

отношения ко всему живому на Земле у детей и их родителей. 

Дети узнали много нового о природе родного края; о растениях 

ближайшего окружения, о животных родного края: где живут, 

как добывают пищу, о правилах поведения на природе, о 

необходимости бережного и заботливого отношения к природе.  
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Использование метода проекта в образовательном 

процессе ДОУ помогает научиться работать в команде, 

вырабатывается собственный алгоритм действий для 

достижения поставленной цели. Все реализуемые проекты 

позволили значительно повысить самостоятельную активность 

детей, способствовали развитию у детей творческого мышления, 

умения самостоятельно, разными способами находить.  

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПРОЕКТНОГО МЕТОДА В ФОРМИРОВАНИИ ПЕРВЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ:  

ПРОЕКТ «ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА» 

Ледяева Т.А. – воспитатель 

СП детский сад «Красная Шапочка» ГБОУ СОШ №1  

с.Большая Глушица 

 

Актуальность: В настоящее время ориентация детей 

дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 

рассматривается как неотъемлемое условие их всестороннего, 

полноценного развития.  

Чтобы расширить кругозор старших дошкольников о 

мире профессий и систематизировать профориентационную 

работу уже на этапе дошкольного возраста, был разработан  

познавательно-исследовательский проект «Хлеб – всему 

голова». 

Проект возник не случайно: получение хлеба – это 

результат труда людей разных профессий. Если человек будет 

знать, сколько затрачено труда для того, чтобы пришел хлеб к 

нам на стол, то будет бережнее относиться к нему. 

Работа над проектом осуществлялась через совместную 

деятельность педагога с детьми и самостоятельную 

деятельность детей, которая проходила через познавательную, 
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продуктивную и игровую деятельность. Данный подход 

способствовал активизации интереса детей к миру 

сельскохозяйственных профессий, систематизации системы 

знаний детей о производстве хлеба.            

Цель: сформировать у детей представление о ценности 

хлеба. 

Задачи:  

 обогащать познавательный опыт детей; 

 сформировать систему знаний детей о 

производстве хлеба; 

 систематизировать знания о труде хлебороба, 

комбайнера, тракториста, пекаря, агронома (последовательность 

выращивания хлебных злаков, процесс приготовления из муки 

хлеба; 

 показать значимость сельскохозяйственной 

техники; 

 воспитать бережное отношение к хлебу, чувство 

благодарности и уважения к людям сельскохозяйственного 

труда; 

 способствовать познавательному развитию 

дошкольников через осуществление игровой и продуктивной 

деятельности;  

 привлечь родителей к ранней профориентации 

детей посредством проектной деятельности. 

 На практике в ходе реализации проекта мною были 

использованы разнообразные формы и методы работы с детьми 

по профориентации: НОД; беседы; чтение детской 

художественной литературы; рассматривание картин, 

иллюстраций; слушание аудиозаписей; просмотр и обсуждение 

видеофильмов, мультфильмов; викторины, конкурсы; 

дидактические игры; сюжетно - ролевые игры; ситуативный 

разговор; отгадывание загадок; практические трудовые 
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действия; решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование; целевые прогулки и экскурсии; 

наблюдения за трудом взрослых.  

 Своеобразие системы работы: своеобразие моей 

системы работы я вижу в том, что при реализации проекта 

осуществляется интеграция образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Методы работы:  

Словесные:   

     беседа;  

 диалог;  

Практические:   

     наблюдение;  

 работа с раздаточным материалом;   

   

Наглядные:  

    показ;  

 

Формы работы:  

     ООД. Самостоятельные игры детей.  

овые занятия. 

 Свободная деятельность дошкольников. 

Работа с родителями:  

     Консультации.  
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 Анкетирование.  

 Родительские собрания.  

 Творческие домашние задания.  

 Папки – передвижки.  

 Участие в обогащении развивающей среды.  

Формы контроля:   

 Мониторинг деятельности дошкольников по 

познавательному развитию. 

Выводы: В результате проведенной работы у  детей 

сформированы: 

  система знаний о производстве хлеба; 

 

 уважения к труженикам села, 

бережного отношения к хлебу.  

Данный  проект может использоваться воспитателями 

других ДОУ.  

 

МЕТОД ПРОЕКТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Мартынов А. В., мастер производственного обучения 

ГБПОУ «Пестравское профессиональное училище» 

с. Пестравка 

 

В настоящее время в педагогической литературе и в 

высказываниях педагогов-практиков термин «проектирование» 

употребляется  довольно часто. Оно связывается с разработкой 

конкретных уроков, отдельных тем, целых учебных дисциплин, 

комплексов учебных занятий или учебных предметов и др. 

 Под термином «педагогическое проектирование» 

подразумевается предварительная разработка основных деталей 

предстоящей деятельности обучающихся и педагогов. 

В основе педагогического проектирования лежит метод 

проектов. Данный метод позволяет  строить учебный процесс 
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учитывая интересы обучающихся и даёт возможность проявлять им 

самостоятельность в планировании, организации и контроле своей 

учебно-познавательной деятельности,  в результате чего создаётся 

какой-либо продукт или явление.  

Результаты выполненных проектов должны быть 

«осязаемыми», т.е, если это теоретическая проблема, то конкретное ее 

решение, если практическая – конкретный результат, готовый к 

внедрению. В основе метода проектов лежит развитие познавательных, 

творческих интересов обучающихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления.  

 При данном методе обучающиеся проявляют 

самостоятельность  в течении определенного отрезка времени, работая 

в группе, парно или индивидуально.  Сотрудничество, проблемный  и 

исследовательский методы удачно сочетаются с методом проектов. 

Перед тем, как начать работать над проектом преподаватель совместно 

с обучающимися  разрабатывают план его выполнения. При этом 

разрабатывается подробная структура содержательной части проекта;  

указываются  поэтапные результаты и сроки представления их.    

При работе над проектом выделяем семь основных этапов:  

1. Организационный;  

2. Определение и постановка  главной идеи, целей и задач 

будущего проекта;  

3. Выдвижение методических аспектов и организация работы 

обучающихся;  

4.  Разработка структуры проекта и выделение подзадач для 

определенных групп обучающихся, подбор необыденных материалов;  

5. Работа над проектом;  

6. Подведение итогов, оформление результатов;  

7. Презентация проекта.  

Особенности тематики, цели совместной деятельности, 

интересы участников проекта определяют формы организации 
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совместной деятельности обучающихся над проектом. Следует 

учитывать, что  виды самостоятельной деятельности обучающихся при  

этом  у всех разные. Успех проектной деятельности  будет достигнут 

только в том случае, если  будет правильно организована работа в 

группе, от чёткого распределения обязанностей и определения форм 

ответственности за выполняемую часть работы. Проекты могут быть 

разной степени сложности.  

Тематика проектов может касаться какого-то теоретического 

вопроса учебной программы с целью углубить знания обучающихся 

по этому вопросу, дифференцировать процесс обучения. Чаще однако 

темы проектов относятся к какому-то вопросу, актуальному для 

практической жизни и требующему привлечения знаний обучающихся 

не по одному предмету, а из разных областей, а также творческого 

мышления и исследовательских навыков.  В основе многих учебных 

проектов лежат исследовательские методы обучения. 

 Вся деятельность обучающихся сосредотачивается на 

следующих этапах:  

1. Определения проблемы и вытекающих из нее задач 

исследования;  

2. Выдвижения гипотезы их решения;  

3. Обсуждения методов исследования;  

4.Проведение сбора данных;  

5. Анализ полученных данных;  

6. Оформление конечных результатов;  

7. Подведение итогов, корректировка, выводы (использование в 

ходе совместного исследования метода «мозгового штурма», 

«круглого стола», статистических методов, творческих отчетов, 

презентаций и пр.).   

В настоящее время в отечественной методике 

разработано немало типов проектов. При этом главными 

типологическими признаками являются следующие:  
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1.Доминирующий в проекте метод: исследовательский, 

творческий, ролево-игровой, ознакомительно -

ориентировочный, и пр. 

 2. Характер координации проекта: непосредственный 

(жесткий, гибкий), скрытый ( неявный, имитирующий участника 

проекта).  

3. Характер контактов (среди участников группы, одного 

учебного заведения, города, региона, страны).  

4. Количество участников проекта.  

5. Продолжительность проекта. 

Для организации и проведения учебной практики в 

настоящее время мастеру производственного обучения 

недостаточно опираться на имеющиеся знания и опыт, 

необходимо его педагогическое творчество. 

Педагогическое творчество может выражаться в создании 

новых и совершенствовании существующих форм, методов и 

средств обучения. 

Особую возможность для этого раскрывает теория 

педагогического проектирования. 

Формирование умений проектирования занятий является 

важной задачей при подготовке педагога профессионального 

обучения. 

 Педагогическое проектирование тесно  связано с 

разработкой эффективной деятельности мастеров п/о и 

обучающихся, так как сводит к минимуму однообразную работу 

мастеров п/о и предлагает больше возможности для творческого 

поиска. 

Мастер производственного обучения, владея технологией 

проектирования, осмысленно может разрабатывать каждый 

компонент технологии обучения. Значит, он может 

рассчитывать на эффективность проведения урока, поскольку 

предварительно обдумывает, где и в какой момент может 
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использовать различные методы и средства обучения. Ставя 

себя на место обучающихся, выбирает уровень преподавания, 

планирует учебно-познавательную деятельность обучающихся и 

результат их обучения, то есть тот уровень, на котором они 

могут усвоить материал занятия. 

Эффективно проведённый урок должен повлиять на 

результат формирования у обучающихся профессиональных 

умений и навыков. 

Сегодня на ряду с традиционными формами и методами 

обучения невозможно представить образовательный процесс без 

использования современных педагогических технологий, 

применение которых позволяет мне как мастеру п/о эффективно 

стимулировать у обучающихся познавательную и творческую 

активность, самостоятельность, формировать коммуникативные 

умения и навыки, обеспечивать объективный контроль качества 

обучения. 

Для активизации познавательной деятельности  мною 

разработан и успешно применяется на занятиях по учебной 

практике  проектный метод обучения, в основе которого лежит 

самостоятельная мыслительная деятельность обучающихся на 

этапе подготовки и выполнения проекта. С этой целью каждое 

учебное задание сопровождается раздаточным методическим 

материалом: инструкционно-технологическими картами, 

карточками-заданиями, методическими рекомендациями, 

вопросами самоконтроля и др. 

Опыт моей работы показывает, чтобы повысить 

активность в исследовательской и творческой деятельности 

обучающихся при выполнении проекта, я применяю на уроках 

по учебной практике различные формы и методы их проведения 

для создания положительного эмоционального фона (ролевые 

игры, интелектуальные эстафеты, урок с элементами конкурсов 

профессионального мастерства и др.). Таким образом удается 
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преодолеть барьер пассивности,  свойственный обучающимся, 

навязав им соревновательный дух.             

Используемые мною компьютерные технологии на 

занятиях по учебной практике позволяют разнообразить формы 

работы над проектами  обучающимся, активизируют их 

внимание, стимулируют деятельность, повышают творческий 

потенциал и мотивацию, а также упрощают подготовку к 

урокам. Применение современных технических средств 

обучения на занятиях позволяют сделать их яркими, 

интересными, запоминающимися формируя эмоционально 

положительное отношение  обучающихся к проектной 

деятельности. 

Обобщая свою работу по организации и проведению 

уроков по учебной практике, хочу отметить, что применение 

современных образовательных технологий, а в частности метода 

проектов в практической деятельности позволило мне повысить 

эффективность проведения занятий, обеспечить гибкость 

управления учебным процессом, повысить интерес к обучению 

в целом, что является достижением главной педагогической 

целью. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

Чаплашкина О.А., преподаватель 

ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум» 

с. Большая Глушица 

 

Сегодня такие профессии и специальности, как технолог, 

воспитатель, тракторист, сварщик, электромонтер и многие 

другие невозможны без освоения естественнонаучных знаний.  

Биология и биологические знания являются важнейшими 

элементами всей мировой культуры, в связи, с чем без 
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овладения этой науки образ мира у человека будет неполным и 

неточным. Поэтому так важно привить студентам любовь и 

желание изучать этот предмет на более высоком уровне.  

Как зажечь в учениках веру в силу знаний? Чему и как 

учить? Как организовать процесс обучения так, чтобы студенты 

воспринимали биологию как нужную и востребованную жизнью 

науку, как часть мировой культуры, необходимую каждому 

образованному человеку для формирования целостной картины 

мира? Одним из важнейших условий повышения эффективности 

учебного процесса является (среди разнообразных направлений 

современных методик и технологий), с моей точки зрения, 

метод проектов.  

Дети уже рождаются с врождённым поисковым 

рефлексом: что это? где это? зачем это? Умения и навыки 

исследования, полученные в детстве, легко переносятся в 

дальнейшем во все виды деятельности.  

Цель использования технологии «Метод проектов» 

стимуляция потребности студентов в самовоспитании, 

самообразовании и развитии творческих способностей. 

Моей задачей как преподавателя является, научить 

обучающихся работать над проектами. 

Работа по внедрению метода проектов начинается с 

простого ознакомления с методом и алгоритмами 

проектирования. Я знакомлю студентов с правилами и основами 

проектной деятельности, с требованиями, предъявляемыми к 

проектам. 

Применительно к курсу биологии система проектной 

работы представлена двумя подходами:  

-Связь проектов с учебными темами (на уроке).  

-Использование проектной деятельности во внеклассной 

работе. В практике своей работы я использую оба подхода. 
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Проекты в системе уроков биологии 

Для проектной деятельности на уроках использую 

следующие виды проектов: индивидуальные и групповые, 

монопредметные, краткосрочные, информационные, 

исследовательские. Для реализации метода проектов в учебном 

процессе за основу беру рабочую программу курса биологии 

при изучении таких тем, как:  

Урок «Признаки живых организмов» Цель: Определить 

главное отличие живых организмов от тел неживой природы. 

Работа проводится в группах. 

1) Прочитать текст учебника стр. 

2) Выписать признаки живых организмов  

3) Сравнить неживой объект и живой организм (например 

животное и автомобиль по этим признакам) 

4) Представить в виде таблицы или схемы на ватмане  

5) Защитить: доказать у доски, что выбранный объект 

неживой природы действительно неживой. 

Что мы достигаем, используя эту форму работы на уроке: 

1. Предметный результат: формирование вывода о 

том, что только в том случае, если  объект обладает всеми 

признаками жизни, он будет живым. 

2. Причинно-следственные связи (совокупность 

признаков - живой организм). 

3. Классификация  (живое - неживое) 

4. Обобщение, сравнение 

5. Работа с информацией  (нахождение в учебнике 

признаков) 

6. Взаимодействие в группе, развитие 

монологической речи (защита проекта) 

Урок «Бактерии». Надо изучить: место обитания; форму; 

строение клетки; размножение; перенесение неблагоприятных 

условий; значение. Информации очень много. Возникает 
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проблема: как легче изучить большую тему? Решение - 

распределить обязанности: каждая группа изучает свою часть и 

представит (научит) остальных. Результатом будет общий стенд, 

состоящий из отдельных ватманов (листов А-4), как мозаика из 

отдельных элементов. Каждая группа работает преподавателем, 

учит остальную часть группы. 

Результат проектно-исследовательской деятельности: 

Применение опыта проектной  деятельности позволяет: 

Преподавателю– усилить лично-ориентированный 

подход в обучении. Что особенно важно для учебных предметов 

с большим объемом экспериментальных работ, таких как химия, 

биология, физика; расширить межпредметные связи биологии со 

смежными отраслями научного знания, стимулировать 

познавательный интерес студентов к учебному предмету. 

Студенту–расширять свой кругозор, приобрести 

уникальный опыт, невозможный при других формах обучения; 

вырабатывать практические навыки исследовательской работы, 

способствующие более глубокому усвоению теоретического 

материала. 

Преимущества метода проектов: он дает возможность 

организовать учебную деятельность, соблюдая разумный баланс 

между теорией и практикой; успешно интегрируется в 

образовательный процесс; обеспечивает не только 

интеллектуальное, но и нравственное развитие обучающихся, их 

самостоятельность, активность; позволяет приобретать 

обучающимся опыт социального взаимодействия, сплачивает 

студентов, развивает коммуникативность.  

В основе метода проектов лежит развитие 

познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания и ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие творческого 

мышления. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПРОЕКТНОГО МЕТОДА В ФОРМИРОВАНИИ ПЕРВЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ 

Почанина Е.А., воспитатель 

СП детский сад «Красная Шапочка»  

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица 

 

Важное направление деятельности детского сада – это 

работа по ранней профориентации воспитанников.  

Ознакомление детей с профессиями обоснована в ФГОС к 

структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Именно в детском саду дети 

знакомятся с многообразием и широким выбором профессий. 

Эти элементарные знания помогают детям расширить свои 

познания о профессиях.  А наша задача: в доступной форме дать 

детям знания о  профессиях воспитателя и младшего 

воспитателя.  

Мы понимаем, как важно сформировать у воспитанников 

и родителей положительный образ детского сада. С этой целью 

был запланирован этот проект. Мы хотим более подробно 

познакомить воспитанников с историей детского сада, с целями 

его создания. Так же дети должны узнать о труде взрослых, 

окружающих их в детском саду и создающими для них 

комфортные условия.  

Цель исследования: Расширить знания детей о 

профессии воспитатель, младший воспитатель. Создать 

эмоциональное и положительное отношение к детскому саду в 

целом, и к людям, которые здесь работают. 

Задачи исследования: 

1. Донести до сознания детей, чем интересна данная 

профессия (история профессии воспитателя, уникальные 
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стороны профессии, условия и содержание труда профессии 

воспитателя). Показать значимость и необходимость профессии. 

2. Изучить материал по данной теме проекта. 

3. Обобщить собранный материал и представить в  

виде презентации. 

4. Воспитывать любовь, уважение к сотрудникам 

д/сада, учить проявлять заботу. 

Основные задачи воспитателя по воспитанию детей: 

1. Помочь успешному развитию самостоятельной, 

целеустремленной, социализированной личности ребенка. 

2. Создать психологический комфорт в группе, 

осуществить индивидуальный, дифференцированный подход к 

каждому ребенку с учетом его физического состояния и уровня 

умственного развития; 

3.  Сформировать положительные взаимоотношения 

детей между собой и в общении с взрослыми, с окружающим 

миром.  

Задачи для детей: 

1. Сформировать познавательный интерес к людям, 

работающим в детском саду;  

2. Познакомить воспитанников с особенностями 

работы детского сада. 

3. Формировать представление о содержании труда 

работников детского сада  и назначении соответствующих 

орудий труда. 

4. Совершенствовать грамматический строй речи, 

развивать диалогическую речь. Учить участвовать в беседе, 

отвечать на вопросы и задавать их. 

5. Создавать игровую мотивацию, опираясь на 

интересы детей и их эмоциональный отклик; Развивать игровую 

деятельность детей. 
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6. Формировать навыки сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности. 

Для родителей: 

1. Помочь понять и принять правила детского сада; 

2. Обеспечить психологический комфорт детей; 

3. Приобщить к жизни детей в детском саду в целом. 

Формы, методы и приемы: 

 Практические: Непосредственная 

образовательная деятельность; создание фото-летописи наших 

выпускников; рассматривание иллюстраций о труде воспитателя 

и младшего воспитателя, альбома по теме «Из истории детского 

сада»;  составление описательного рассказа «Моя любимая 

воспитательница», «»Младший воспитатель»;  Практические 

виды деятельности:  конструирование «Мебель для детского 

сада», рисование «Инструменты младшего воспитателя», 

рисование «Портрет любимой воспитательницы», аппликация 

«Коврик для кукол»;  Чтение художественной литературы 

детям, стихотворений о профессиях, заучивание стихотворений;  

творческие задания; наблюдения за трудом взрослых; 

индивидуальная помощь; трудовые действия, помощь 

воспитателям и др. 

 Игровые: обыгрывание ситуаций; дидактические, 

словесные, настольно-печатные, сюжетно-ролевые игры. 

 Словесные: беседы, диалог, рассказ педагога. 

 Наглядные: показ; рассматривание картин, 

иллюстраций, раскрасок о по профессиям в уголке 

изобразительной деятельности; просмотр видеороликов; 

компьютерные (виртуальные) экскурсии; моделирование; 

подготовка инструментов и оборудования; подборка 

демонстрационного материала. 

Сотрудничество с родителями: 
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 Привлечение родителей к поиску материалов о 

воспитателе, об истории создания первого детского сада. 

 Индивидуальное консультирование по теме 

проекта. 

 Привлечь к пополнению атрибутов для сюжетно-

ролевых игр, демонстративных материалов, игровых пособий. 

 Написание отзывов родителей по проекту. 

«Воспитатель детского сада» 

Ожидаемые результаты: 

Для детей: 

 Воспитанники имеют знания о работе детского 

сада.  

 Воспитанники имеют представления о труде 

взрослых, работающих в детском саду. 

 Сформировано положительное отношение к 

профессиям «Воспитатель», «Младший воспитатель».  

 Умеют самостоятельно организовывать сюжетно – 

ролевые игры на основе имеющихся знаний о профессиях. 

Для педагогов: 

 Установлено конструктивное взаимодействие всех 

сотрудников детского сада для реализации задач по развитию 

детей. 

 Обобщен и распространен педагогический опыт по 

реализации проекта. 

Для родителей: 

 Родители готовы к сотрудничеству с ДОУ. 

 Установлены договорные отношения с 

представителями профессий. 

 


