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1.ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА ЗАНЯТИЯХ В КОЛЛЕДЖЕ 

Барсукова В.В., преподаватель ОГАПОУ БПК 

 

Развитию теории проблемного обучения послужила идея, высказан-

ная Д. Дьюи: «Обучение через делание». 

В нашей стране большой вклад в развитие теории проблемного обу-

чения внесли И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, А.М.Матюшкин, В. Оконь,  

Т.В. Кудрявцев и др.  

Проблемное обучение – это тип развивающего обучения, «такая ор-

ганизация учебного процесса, которая предполагает создание в сознании 

учащихся под руководством учителя проблемных ситуаций и организацию 

активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в 

результате чего и происходит творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками и развитие мыслительных способностей» [5]. 

По мнению М.И. Махмутова, проблемным обучение называется не 

потому, что весь учебный материал учащиеся усваивают только путем са-

мостоятельного решения проблем и открытия новых понятий. Здесь есть и 

объяснение преподавателя, и репродуктивная деятельность учащихся, и 

постановка задач, и выполнение учащимися упражнений. Но организация 

учебного процесса базируется на принципе проблемности, а систематиче-

ское решение учебных проблем – характерный признак этого типа обуче-

ния [4].  

Достоинством технологии проблемного обучения, безусловно, явля-

ется ее направленность на развитие обучающегося, на формирование го-

товности к самообразованию, а также то, что она успешно сочетается с 

традиционным обучением, поскольку путь познания только через само-

стоятельное обучение «был бы слишком неэкономичен; оптимальной 



 

структурой материала будет являться вариант сочетания традиционного 

изложения с включением в него проблемных ситуаций» [5, с.146].  

Базовыми понятиями проблемного обучения являются проблемная 

ситуация, проблемная задача. Проблемная ситуация представляет собой 

явно или смутно осознаваемое субъектом затруднение, пути преодоления 

которого требуют поиска новых знаний, новых способов действий. «Про-

блемная ситуация - это такая ситуация, при которой субъект хочет решить 

трудные для него задачи, но ему не хватает данных, и он должен сам их 

искать» [6, с. 152].  

В.Т. Кудрявцев выделяет два типа проблемных ситуаций – первич-

ные и вторичные. Первичная проблемная ситуация возникает тогда, когда 

обучаемый, наталкиваясь на противоречие, ещё не осознаёт его, хотя и ис-

пытывает при этом недоумение, удивление, познавательный дискомфорт. 

Вторичная проблемная ситуация имеет место там, где проблема осознана и 

чётко сформулирована, т.е. субъект видит, в чём состоит противоречие [1]. 

Для того, чтобы проблемная ситуация явилась стимулом к мышлению, она 

должна быть принята субъектом к решению. В этом случае она перераста-

ет в проблему. Таким образом, не всякая проблемная ситуация является 

для обучающегося проблемой, а только та, которую он захочет решить. 

Проблемная задача - это проблема, решаемая при заданных услови-

ях. Отличие проблемной задачи от проблемы состоит в том, что в первой 

заведомо ограничено поле поиска. 

Согласно И.Я. Лернеру, существует три вида проблемного обучения: 

проблемное изложение, частично-поисковый (эвристический метод) и ис-

следовательский метод [2]. При проблемном изложении учитель сам фор-

мулирует проблему, излагает пути ее решения. Назначение метода состоит 

в том, чтобы показать образец процесса научного познания. Частично-

поисковый метод состоит в том, что учитель расчленяет проблемную зада-

чу на подпроблемы, а учащиеся осуществляют отдельные шаги поиска ре-

шения. Целостное решение проблемы пока отсутствует. Исследователь-



 

ский метод предполагает, что учащиеся осознают проблему и самостоя-

тельно ее решают.  

Классификация способов создания проблемных ситуаций основана 

на характере противоречия, возникающего в процессе учения:  

1) столкновение учащихся с явлениями и фактами, требующими тео-

ретического объяснения;  

2) использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при 

выполнении учащимися практических заданий;  

3) постановка учебных проблемных заданий на объяснение явления 

или поиск путей его практического применения;  

4) побуждение учащихся к анализу фактов и явлений действительно-

сти, сталкивающих их с противоречиями между житейскими представле-

ниями и научными понятиями об этих фактах;  

5) выдвижение гипотез, формулировка выводов и их опытная про-

верка;  

6) побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению и противопос-

тавлению фактов, явлений, правил, действий, в результате которых возни-

кает познавательное затруднение; 

7) побуждение учащихся к предварительному обобщению новых 

фактов;  

8) Ознакомление учащихся с фактами, носящими как будто бы не-

объяснимый характер и приведшими в истории науки к постановке науч-

ной проблемы;  

9) Организация межпредметных связей [3]; 

Проблемное обучение включает несколько этапов: 

1) осознание общей проблемной ситуации; 

2) ее анализ, формулировка конкретной проблемы; 

3) решение проблемы (выдвижение, обоснование гипотез, последо-

вательная проверка их); 

4) проверка правильности решения проблемы [6]. 



 

Проблемное обучение имеет ряд преимуществ по сравнению с тра-

диционным, так как: 1) учит мыслить логично, научно; 2) делает учебный 

материал более доказательным, способствуя тем самым превращению зна-

ний в убеждения; 3) как правило, более эмоционально, вызывает глубокие 

интеллектуальные чувства; 4) установлено, что самостоятельно «откры-

тые» истины, закономерности не так легко забываются, а в случае забыва-

ния самостоятельно добытые знания быстрее можно восстановить. 

К недостаткам проблемного обучения можно отнести то, что оно 

всегда вызывает затруднение у ученика в учебном процессе, поэтому на 

осмысление и поиски путей решения уходит значительно больше времени, 

чем при традиционном обучении. Кроме того разработка технологии про-

блемного обучения требует от преподавателя большого педагогического 

мастерства и много времени. Видимо, именно эти обстоятельства не по-

зволяют широко применять проблемное обучение. Вместе с тем проблем-

ное обучение отвечает требованиям современности: обучать исследуя, ис-

следовать обучая. Только так и можно формировать творческую личность, 

т. е. реализовать основную задачу педагогического труда. 
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Карта-схема учебного занятия 

(с элементами проблемного обучения) 

Дисциплина: Педагогика 

Тема занятия: Педагогические условия формирования классного 

коллектива.  

Цели:1) систематизировать и обобщать знания теоретических основ 

коллектива; 

2) содействовать формированию убеждений о значимости сплочен-

ного коллектива для воспитания школьников; 

3) развивать педагогическое мышление студентов, монологическую 

и диалогическую речь. 

Целью учебной дисциплины является создание условий для форми-

рования у студентов общих и профессиональных компетенций. 

ОК 6-9.  

ПК 2.3; 3.2; 4.3.  

Тип и вид учебного занятия: закрепление и обобщение знаний, спо-

собов деятельности; семинарское занятие. 

Дидактическое обеспечение: презентации к сообщениям. 

Литература 
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4.Формирование классного коллектива в начальной школе.  Режим досту-

па: http://festival.1september.ru/articles/597766/  Организационная струк-

тура занятия 
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Этапы занятия Содержание и виды деятельности пре-

подавателя 

Примечания 

Организаци-

онно-

мотивацион-

ный этап 

Целеполагание 

- Сегодня на семинаре мы обсудим во-

просы формирования классного коллек-

тива. Считаете ли вы, что проблема 

формирования классного коллектива 

является актуальной в современной 

школе? Почему?  

-Исходя из темы и содержания вопросов 

к семинару, сформулируйте учебную 

задачу нашего семинара. 

(- Проанализируем значение коллектива 

для воспитания и развития школьников; 

выявим актуальность идей 

А.С.Макаренко о коллективе; рассмот-

рим технологии формирования коллек-

тива). 

На доске те-

ма занятия 

Этап актуали-

зации субъ-

ектного опыта 

или опорных 

знаний 

-Что такое коллектив? 

- Чем отличается коллектив от группы? 

- Какова роль коллектива в развитии 

личности младшего школьника? 

- Назовите стадии развития коллектива 

по А.С.Макаренко. 

Фронталь-

ный опрос. 

 

Этап обсуж-

дения вопро-

сов семинара 

Обсуждение вопросов семинара. 

1 Коллектив как социокультурная среда 

воспитания и развития. 

Вопросы для дискуссии: 

1) Приведите свои аргументы «за» или 

«против» таких высказываний: а) «В 

коллективе создаются условия не только 

для развития качеств коллективизма, но 

и для становления индивидуальности  

личности ребенка»; б) «Коллектив явля-

ется подавляющей силой индивидуаль-

ности ребенка» (группа делится на 2 

подгруппы, одна подгруппа готовит ар-

гументы «за», вторая - «против»). 

индивиду-

альный от-

вет; органи-

зация дис-

куссии; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Актуальность теории о коллективе и 

опыта А.С. Макаренко в современной 

российской школе.  

технология 

проблемного 

обучения 

3.Педагогические технологии организа-

ции коллективной жизнедеятельности 

детей  

(Студенты в 

паре готовят 

сообщение-

диалог по 

книге) Ме-

тодика вос-

питательной 

работы./Под 

ред. 

В.П.Сергеев

ой. –М., 

2010, с.261-

265; 

Этап обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

Разработать таблицу, в которой отра-

зить все пути и технологии формирова-

ния коллектива младших школьников 

(работа в парах) 

Проверка задания. Защита своей разра-

ботки. 

 

Этап инфор-

мации о до-

машнем зада-

нии 

Подготовка сообщений, используя Ин-

тернет- 

ресурсы (об опыте работы формирова-

ния классного коллектива младших 

школьников) 

 

Этап подведе-

ния итогов за-

нятия 

Подведение итогов занятия  

 

Актуальность теории о коллективе и опыта А.С. Макаренко в совре-

менной российской школе (фрагмент конспекта семинарского занятия с 

применением технологии проблемного обучения). 

1. Создание проблемной ситуации. 

-Мы познакомились с теорией о коллективе и практикой 

А.С.Макаренко, посмотрели фильм «Педагогическая поэма». Все эти со-



 

бытия, о которых писал А.С.Макаренко, происходили почти век назад. Как 

вы думаете, а применим ли опыт А.С.Макаренко в современной россий-

ской школе? 

2. Формулирование противоречий и проблемы. 

-Давайте сформулируем противоречия, которые возникают в процес-

се внедрения идей А.С.Макаренко в опыт современной школы. Например, 

одно из противоречий: между тем, что воспитанники А.С.Макаренко были 

без родителей, постоянно жили в колонии, а современные дети живут в 

семьях, приходят в школу учиться. 

(Поработав в парах, называют противоречия). 

(Примерные ответы: в 20-х годах 20-го века не было такого влияния 

СМИ, как в настоящее время; авторитет Макаренко был гораздо выше, чем 

учителя в современной школе; воспитанники А.С.Макаренко имели реаль-

ное самоуправление, а в современной школе самоуправление часто имити-

руется; в опыте А.С.Макаренко широко применялось трудовое воспитание, 

а теперь в школе осталось очень мало труда и др.). 

- Вспомним основные идеи А.С.Макаренко, которые были реализо-

ваны в его опыте для формирования коллектива.  

(Организация совместной деятельности; сводные отряды; само-

управление; традиции; стиль и тон коллектива; принцип параллельного 

действия; система перспективных линий и др.) 

- Все эти идеи можно ли и нужно ли реализовывать в современной 

школе? Почему? 

- Итак, опыт А.С.Макаренко реально доказал, что через сплоченный 

коллектив легче формировать гражданские, нравственные качества, кол-

лективизм, патриотизм. Эти качества нужны современным школьникам? 

- Резюмирую ваши рассуждения: опыт А.С.Макаренко действитель-

но положительный, уникальный. Качества, которые были сформированы у 

воспитанников, актуальны и для современных школьников, поскольку эти 

качества являются вечными ценностями. 



 

А теперь попробуем сформулировать проблему, которую и попыта-

емся вместе решить. 

(Примерная проблема: как применить идеи А.С.Макаренко о коллек-

тиве в современной начальной школе). 

3. Выдвижение гипотез и определение путей разрешения проблемы. 

-Давайте разделимся на группы по 3-4 человека. Каждая из подгрупп 

выберет один из путей формирования коллектива из опыта А.С.Макаренко 

и предложит свою гипотезу о его применении в современной начальной 

школе. 

- Предложите, какие пути формирования коллектива вы выбираете 

для анализа. 

(Перспектива; традиции; самоуправление; организация совместной 

деятельности; принцип параллельного действия). 

(Подгруппа получает лист бумаги, на котором записывает свои пред-

ложения). 

4. Проверка гипотез. 

Каждая подгруппа формулирует свои предложения по применению 

идей А.С.Макаренко в современной начальной школе. После каждого вы-

ступления подгруппы идет обсуждение: реальность предложений; приме-

нялась ли такая идея в личном школьном опыте; корректировка предложе-

ний и др. 

5. Обобщение результатов. 

- Мы провели небольшое теоретическое исследование: как приме-

нить опыт А.С. Макаренко в современной школе. 

Давайте сформулируем выводы, к которым мы пришли. 

(Предлагаю в подгруппах подумать, а затем записать их на доске). 

Таким образом, мы можем констатировать, что опыт А.С.Макаренко 

о коллективе актуален в современной школе и может успешно применять-

ся в начальной школе. 

6. Рефлексия. 



 

- В результате нашей работы мы получили новое знание, что опыт 

А.С.Макаренко можно применять и в начальной школе. Как нам удалось 

получить новое знание? 

Проанализируйте ход рассуждений при выдвижении гипотез и их 

проверке. 

А при традиционном обучении как можно получить новое знание? В 

чем состоит различие традиционного и проблемного обучения? 

Таким образом, сегодня мы побывали в роли исследователя, приоб-

щились к науке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карта-схема учебного занятия 

МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения  

в начальных классах 

 

Тема занятия: Концептуальные положения современных образо-

вательных программ начальной школы. 

Цели: 1) подвести студентов к пониманию концептуальных положе-

ний современных образовательных программ начальной школы; 

2) формировать умения анализировать содержание образовательных 

программ начальных классов, выделять существенные сходства и различия 

в их целях, структуре и содержании; 

3) развивать системное мышление студентов. 

Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов 

для формирования общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 6.  

ПК 4.1.  

Дидактическое обеспечение: программы начальной школы (ФГОС -

2); распечатка материалов из кн. Н. И.Фатеевой «Образовательные про-

граммы начальной школы» Информационные источники:  

1. Н. И.Фатеева. Образовательные программы начальной школы. – 

М..: Издательский центр «Академия», 2013.с. 64-78. 

2. Теоретические основы организации обучения в начальных клас-

сах. Педагогические технологии./Под ред. В.П.Сергеевой. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2014.с.49-54. 

1. Современные концепции начального образования. Режим доступа: 

http://gmo.miass.edu.ru/nach/p9aa1.html 

2. Землянская Е.Н., Рыдзе О.А. Современные концепции начального обра-

зования // Завуч начальной школы. - 2008. - № 1. - С. 3. 

3. Программа «Начальная школа XXI века». Режим доступа: 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek.html 

4. Система развивающего обучения Л.В.Занкова. Режим доступа: 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/zankov.html 

5. Образовательная система «Гармония». Режим доступа: http://www.umk-

garmoniya.ru/ 

6. УМК «Школа 2000». Режим доступа: 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/peterson.html 

7. УМК «Школа 2100» Режим доступа: 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/2100.html 

http://gmo.miass.edu.ru/nach/p9aa1.html
http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek.html
http://schoolguide.ru/index.php/progs/zankov.html
http://www.umk-garmoniya.ru/
http://www.umk-garmoniya.ru/
http://schoolguide.ru/index.php/progs/peterson.html
http://schoolguide.ru/index.php/progs/2100.html


 

8. «Школа 2000», «Школа 2100». Режим доступа: http://www.shkola-

dlya-vseh.ru/shkola/metod/36-programmi/142-shkola2100.html 

9.  «Школа России». Режим доступа: 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/school-russia.html  

 

Тип и вид учебного занятия изучение и первичное закрепление новых 

знаний и способов деятельности; урок изучения новой темы. 

 

Организационная структура занятия 

 

Этапы  

занятия 

Содержание и виды деятельности  

преподавателя 

Примеча-

ния 

1.Организацио

нно-

мотивацион-

ный этап 

Целеполагание 

- В настоящее время начальные школы рабо-

тают по разным образовательным програм-

мам. Каждая программа имеет свою концеп-

туальную основу, в которой отражены ос-

новные идеи программы. Исходя из темы, 

как вы думаете, на какие вопросы мы сего-

дня будем искать ответы? 

 (- Выявление особенностей разных про-

грамм). 

На доске - 

тема заня-

тия 

2.Создание 

проблемной 

ситуации 

В последние годы в начальном образовании 

используется несколько учебно-

методических комплексов (комплектов) 

(УМК). В состав УМК входят учебные про-

граммы, разработанные в соответствии с об-

разовательными стандартами, комплекты 

учебников и учебных пособий для учеников 

(тетради на печатной основе, сборники задач 

и т.п.) и методических пособий для учителя 

и др.  

УМК должен включать полную информа-

цию, достаточную для прохождения дисцип-

лины. УМК предназначены для обеспечения 

открытости образовательного процесса и 

должны быть доступны любому желающему. 

Каждый УМК имеет концепцию, в которой 

отражены цели и задачи обучения по данно-

Фронталь-

ная работа 

http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36-programmi/142-shkola2100.html
http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36-programmi/142-shkola2100.html
http://schoolguide.ru/index.php/progs/school-russia.html


 

му УМК, основные идеи и принципы, осо-

бенности содержания и методики препода-

вания, потенциал УМК для формирования у 

школьника умений учиться.  

Начальная школа имеет право выбора обра-

зовательных программ.  

- Есть ли у вас младшие браться и сестры, 

которые учатся в начальной школе? По ка-

кой программе они учатся? Как оценивают 

ваши родители эту программу? Они считают 

ее легкой или трудной? Почему? Какая про-

грамма лучше? 

- Как определить, какая программа лучше? 

3.Формулиров

ание противо-

речий и про-

блемы. 

1. Какие противоречия возникают при выбо-

ре программы /примерные ответы: между 

доступностью программы и требованиями 

ФГОС; между уровнем обученности школь-

ников и обучение в классе всех учащихся по 

одной программе; между объемом знаний и 

умением их применять и др./ 

2. Высказывание формулировок пробле-

мы:./примерные ответы: проблема состоит в 

том, чтобы выбрать программу, чтобы она 

была доступной, отвечала бы требованиям 

ФГОС, чтобы по ней было легко и интересно 

учиться и др./ 

Фронталь-

ная работа 

4. Выдвиже-

ние гипотез и 

определение 

путей разре-

шения про-

блемы. 

 

Студенты формулируют свои предположе-

ния о решении проблемы выбора оптималь-

ной программы. 

(примерные ответы студентов: учет уровня 

обучаемости учащихся, особенности мето-

дики преподавания предмета, планируемые 

результаты, знать основные идеи, цели, со-

держание основных образовательных про-

грамм, чтобы выявить их отличия и сходства 

и др.) 

Фронталь-

ная работа 

4. Выполне-

ние практиче-

ского задания. 

 

-Вы получите программы начальной школы. 

В ходе изучения вы должны определить: 

1) основные концептуальные положения 

программы: цели, идеи, принципы; 

Объясне-

ние-

инструк-

таж 



 

2) какова методика преподавания; 

3) какова роль УМК в формировании у 

младшего школьника умения учиться?  

4) Содействует ли содержание программы 

воспитанию и развитию личности школьни-

ка? 

Чтобы ответить на эти вопросы, уделите 

больше внимания изучению пояснительной 

записки программы. Запишите свои ответы в 

тетрадь. 

Подготовиться к защите своего задания.  

5.Изучение 

содержания 

программ на-

чальной шко-

лы. 

 

Каждая подгруппа получает одну из про-

грамм.  

1) . «Гармония» (научный руководитель - 

Н.Б. Истомина); 

2) «Начальная школа XXI века» (научный 

руководитель - Н.Ф. Виноградова); 

3) Система начального образования Л.В. 

Занкова (научный руководитель - Н.В. Не-

чаева); 

4) «Перспективная начальная школа» (науч-

ный руководитель - Н.А. Чуракова);  

5) «Школа России» (под редакцией А.А. 

Плешакова);  

6) . «Школа 2000...» ( научный руководитель 

-Л.Г. Петерсон). 

Практиче-

ская рабо-

та в груп-

пах по 3-4 

человека 

6. Защита за-

дания. 

 

Каждая подгруппа кратко характеризует 

структуру и содержание программы, отвеча-

ет на проблемные вопросы, сформулирован-

ные в задании. 

Остальные студенты задают дополнитель-

ные вопросы по программе. 

Фронталь-

ная работа 

Оценива-

ние отве-

тов 

7. Обобщение 

результатов, 

проверка ги-

потезы 

- Какой программе отдать предпочтение? 

Почему? 

- На какие критерии надо ориентироваться в 

выборе программы? 

-Какую программу выбрали бы вы в своей 

работе? Почему? 

-Проверьте наши гипотезы, прочитав распе-

Фронталь-

ная работа 



 

чатки из кн. Н. И.Фатеева. Образовательные 

программы начальной школы. – М..: Изда-

тельский центр «Академия», 2013.с. 64-78. 

8. Итог заня-

тия 

- Какие компетенции формировались у вас 

на данном занятии? Аргументируйте ответ. 

- Определите границы своего знания, незна-

ния: что вы узнали об изучаемых програм-

мах и что вы еще не совсем хорошо знаете. 

Оценива-

ние отве-

тов 

9. Задание на 

дом 

Составить отчет: построить таблицу, в ко-

торой кратко отразить существенные по-

ложения программ по предложенным 

критериям. 

 

 

 



 

Содержание теоретического материала для проверки гипотез 

УМК «Начальная школа XXI века» 

Научный руководитель УМК Наталья Федоровна Виноградова 

 

Комплект базируется на теории деятельности А.Н. Леонтьева, 

Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. Общая цель обучения - формирование ве-

дущей для этого возраста деятельности. Цель педагогов начальной шко-

лы - не просто научить ученика, а научить его учить самого себя, т.е. учеб-

ной деятельности; цель ученика при этом - овладеть умениями учиться. 

Учебные предметы и их содержание выступают как средство достижения 

этой цели. 

В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа 

должна быть природосообразной, то есть соответствовать потребностям де-

тей этого возраста, учитывать типологические и индивидуальные особен-

ности их познавательной деятельности и уровень социализации. С этой 

точки зрения особенно важен адаптационный период в первом классе, ор-

ганизация которого должна помочь каждому первокласснику с учетом его 

готовности к школьному обучению безболезненно перейти от дошкольного 

детства к школьному этапу жизни. Поэтому авторы особое внимание уде-

лили созданию новых интегрированных курсов, изучаемых в первое полу-

годие 1 класса ("Грамота", "Окружающий мир", которые обеспечивали бы 

реализацию функции "мягкой" адаптации детей к новой деятельности. 

Следующая особенность проекта "Начальная школа ХХI века" состо-

ит в том, по УМК позволяет успешно решать одну из приоритетных задач 

начального образования - формировать основные компоненты учебной дея-

тельности. Комплект программ содержит специальный раздел «Учебная 

деятельность». Исходя из этого, в методике обучения особое внимание 

уделяется, во-первых, целенаправленному использованию моделирующей 

деятельности, во-вторых, авторами создана система игр с правилами, кото-

рые развивают необходимые для учения качества. И, в третьих, в содержа-



 

нии и структуре средств обучения отражены новые подходы к развитию 

контролирующей и оценочной деятельности учащихся (рубрика "Проверь 

себя", задания "Сравни свой ответ с текстом", "Найди ошибки" и др.). 

Большая роль отводится в УМК формированию поисково-

исследовательской деятельности, развитию творческих способностей , 

учету индивидуальных особенностей. В УМК это достигается специаль-

ными разноуровневыми заданиями, рубриками «Путешествие в прошлое», 

«Этот удивительный мир», ролевыми играми и др.  

3.УМК: система начального образования Л.В. Занкова. 

(научный руководитель - Н.В. Нечаева) Cистема развивающего 

обучения Л.В. Занкова (академик, доктор педагогических наук, профессор, 

годы жизни 1901-1977гг.) введена как вариативная государственная систе-

ма начального образования с 1995-1996 учебного года. C 2003 года науч-

ный руководитель Федерального научно-методического центра им. Л.В. 

Занкова - Н.В. Нечаева, кандидат педагогических наук, профессор ФНМЦ.  

Ведущая цель этой дидактической системы - оптимальное общее 

развитие каждого школьника. Концепция сформулирована в 60-е годы XX 

века. В системе Л.В. Занкова реализуется одно из основных положений: в 

начальном образовании нет главных и неглавных предметов, каждый 

предмет значим для общего развития ребенка, под которым подразумева-

ется развитие его познавательных, эмоционально-волевых, нравственных и 

эстетических возможностей. Для системы Занкова характерно более бога-

тое содержание образования, обеспечивающее многообразие видов дея-

тельности учащихся. 

Наряду с общеизвестными дидактическими принципами в системе 

Занкова реализуются другие 5 принципов: обучение на высоком уровне 

трудности, приоритет теоретических знаний, обучение быстрым темпом, 

осознание школьником процесса учения, работа учителя над развитием 

каждого ученика. 



 

В процессе обучения по УМК у младшего школьника формируются 

и развиваются общеучебные интеллектуальные умения: наблюдать, срав-

нивать, обобщать, классифицировать и др. Ученика, обучавшегося по 

этому комплекту, отличает наличие таких характеристик деятельности, 

как анализирующее наблюдение, отвлеченное мышление, а также умение 

применять знания в учебных и внеучебных ситуациях. Используется широ-

кий спектр форм обучения: классных и внеклассных; фронтальных, груп-

повых, индивидуальных в соответствии с особенностями учебного предме-

та, особенностями класса и индивидуальными предпочтениями учеников. 

УМК по системе Занкова с 1-6 класс. Учебники рекомендованы 

Министерством образования. 

4.Учебный комплект «Гармония». 

 (научный руководитель - Н.Б. Истомина) 

Ведущей идеей комплекта, по мнению авторов, является учебная 

деятельность младших школьников, ее способы (постановка и решение 

учебной задачи, самоконтроль, самооценка, продуктивное общение), 

обеспечивающие комфортные условия развития ребенка в процессе ус-

воения знаний, умений и навыков, соответствующих требованиям Госу-

дарственного образовательного стандарта. 

Особенности комплекта «Гармония»: 

1) стремление преодолеть объективно сложившееся разделение 

традиционной и развивающих систем обучения на основе органичного 

соединения подтвердивших жизненность положений традиционной ме-

тодики и новых подходов к решению методических проблем; 

2) в УМК нашли методическое воплощение основные направления 

модернизации школьного образования (гуманизация, гуманитаризация, 

дифференциация, деятельностный и личностно ориентированный под-

ход к процессу обучения). 

3) утверждение, что каждый учебный предмет является источни-

ком интеллектуального и эмоционального развития ребенка, его познава-



 

тельных интересов, умения общаться с взрослыми и сверстниками, воз-

можно полно выражать свои мысли. 

Реализованные в учебниках методические подходы создают усло-

вия для понимания ребенком изучаемых вопросов, для гармоничных от-

ношений педагога с учеником и детей друг с другом, обеспечивают си-

туации успеха за счет мер по целенаправленному преодолению трудно-

стей обучения. 

В процессе обучения по УМК «Гармония» у младшего школьника 

целенаправленно и систематически формируются приемы умственной 

деятельности: анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и 

обобщение. Учебная деятельность сочетается с коммуникативной.  

Система учебных заданий направлена на: 

- формирование приемов умственной деятельности (анализ и синтез, 

сравнение, классификация, аналогия, обобщение);  

- приоритет самостоятельной деятельности учащихся в усвоении со-

держания;  

- активное включение в познавательную деятельность приемов на-

блюдения, выбора, преобразования и конструирования;  

- соблюдение баланса между интуицией и знанием;  

- опору на опыт ребенка;  

- единство интеллектуальных и специальных умений;  

- создание каждому ребенку условий максимального эмоционального 

благополучия в процессе усвоения им предусмотренных программой зна-

ний. 

Ученика, обучавшегося по этому комплекту, отличает умение стро-

ить собственные высказывания, анализировать суждения других людей. 

5.Учебный комплект «Школа 2000» «Школа 2100» для началь-

ных классов. 

Образовательная система, комплекты методик для обучения в на-

чальных классах «Школа 2000» и «Школа 2100» - это первая целостная 



 

программа с последовательным, непрерывным обучением в школе. Одни-

ми и теми же авторами подготовлены учебники для дошкольников, для 

школьников начальных классов, и начато движение в основную школу 

(учебники математики, русского языка, литературы, риторики, истории).  

УМК «Школа 2000» (науч. рук. Л.Г.Петерсон) и «Школа 2100» 

(науч. рук. А.А.Леонтьев (до 2004г) , Д.И. Фельдштейн) - это две систе-

мы.  

«Школа 2000» - непрерывный авторский курс, это учебники для обу-

чения математике. «Школа 2100» –учебники русского языка, окружающего 

мира и литературы.  

В основу всех учебников УМК входят принципы: 

1) ориентация на личность - адаптивность ребенка, готовность уче-

ника к дальнейшему развитию, психологический комфорт; 

2) ориентация на возраст ребенка;  

3) ориентация на культуру – формируя смысловое отношение к миру, 

опора на культуру как мировоззрение; 

4) ориентация на деятельность, обучение активности - деятельност-

ный метод;  

5) школа - часть образования для ученика. 

6) содержание образования предлагают по максимальному количест-

ву, и учащийся должен усвоить материал по стандартному минимуму, та-

ким образом, каждому ребенку дают возможность взять столько, сколько 

он может в зависимости от своих умений. 

В процессе обучения по УМК «Школа 2000...» - «Школа 2100» в со-

ответствии с деятельностным подходом реализуется задача формирования 

функционально грамотной личности. На разном предметном содержании 

школьник учится получать новые знания, искать ответы на возникаю-

щие у него вопросы. 



 

Авторы отмечают, что ученика, обучавшегося по этому комплекту, 

отличают способность принимать решения и отвечать за них; участво-

вать в творческом поиске, быть толерантным миру. 

6.Учебный комплект «Школа России». 

 (науч. рук. Андрей Анатольевич Плешаков). 

Учебно-методический комплект объединил авторов учебных и ме-

тодических пособий, разделяющих традиционные взгляды на начальное 

образование.  

Главная идея программы: “Школа России” создается в России и для 

России. Школа России должна стать школой духовно-нравственного раз-

вития. Именно такая школа будет достойна России. 

Цели обучения: 

1) создание условий для развития личности младшего школьника, 

реализации его способностей, поддержка индивидуальности; 

2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и 

предметных умений и навыков; 

3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 

4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам 

безопасной жизнедеятельности. 

Принципы: 

- приоритет воспитания в образовательном процессе; 

- личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

- сочетание инновационных подходов с традициями отечественного 

образования. 

Средства обучения для ученика (учебники и тетради) совер-

шенствуются и дополняются, предлагая учителю новые формы, методы и 

приемы обучения (задания для дифференцированной работы, упражнения 

логического характера, темы и вопросы для ознакомительного изучения, 

циклы заданий и упражнений для осуществления оценки и контроля, са-

мооценки и самоконтроля). 



 

Карта-схема учебного занятия № 3  

с применением технологии проблемного обучения 

 

МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в началь-

ных классах.  

Тема занятия: Анализ и решение ситуаций работы учителя с труд-

ными школьниками. 

Цели: 1) формирование умений анализа и решения педагогических 

задач по перевоспитанию трудных школьников; 

2) содействовать развитию у студентов аналитических способностей 

и педагогического мышления. 

Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов 

для формирования общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2; 4; 6.  

ПК 4.3.  

Дидактическое обеспечение: распечатки ситуаций 

1. Информационные источники: Н.Бордовская, А.Реан. Педагоги-

ка. –М.,СПб., 2008, с.245-246. /ситуация/ 

2. В.С.Кукушин. Теория и методика воспитания. – Ростов н/Д, 2006, 

с.299-341. 

Тип и вид учебного занятия: занятие по обобщению и системати-

зации знаний; практическое занятие. 

Организационная структура занятия 

Этапы занятия Содержание и виды деятельности 

преподавателя 

Примечания 

1.Организацион

но-

мотивационный 

этап 

Целеполагание 

-Сегодня на занятии мы будем 

учиться анализировать и решать си-

туации работы учителя с трудными 

школьниками.  

-Что означает: анализ ситуации? 

(рассмотрение всех данных: позиция 

учителя, трудного ребенка, причин, 

приведших к дезадаптации и др.). 

- Что означает решение педагогиче-

На доске - 

тема занятия 



 

ской задачи? (найти средства, мето-

ды, приемы, чтобы помочь ребенку 

выйти из категории трудных детей). 

- Итак, чему мы будем сегодня 

учиться? 

1.  

2.Актуализация 

ранее изученных 

знаний 

- Каких школьников относят к кате-

гории трудных? 

- Припомните методы перевоспита-

ния трудных школьников. потребно-

стями обучается в массовой школе, 

то необходимо обеспечить следую-

щие условия:  

1)создание единой психологически 

комфортной образовательной среды 

для детей, имеющих разные старто-

вые возможности; 

2)изменение общественного созна-

ния по отношению к детям с осо-

бенностями в развитии; 

3)организация системы эффективно-

го психолого-педагогического со-

провождения детей;  

4)компенсация недостатков дошко-

льного и домашнего воспитания; 

5)преодоление негативных особен-

ностей эмоционально-личностной 

сферы через включение детей в ус-

пешную деятельность и др. 

1) методы разрушения отрицатель-

ного типа характера: метод «взрыва» 

и метод реконструкции характера 

(выявление положительного в ха-

рактере, восстановление полезных 

привычек, здоровых потребностей и 

т.п.); 

2) методы перестройки мотивацион-

ной сферы и самосознания: 

а) объективного переосмысления 

своих достоинств и недостатков; 

б) переориентировки самосознания; 

в) переубеждения; г) прогнозирова-

ния отрицательного поведения; 

3) методы перестройки жизненного 

опыта: 

а) предписания; 

Фронтальный 

опрос 



 

б) ограничения; 

в) переучивания; 

г) переключения; 

д) регламентации образа жизни; 

4) метод предупреждения отрица-

тельного и стимулирования положи-

тельного поведения: 

а) поощрения и наказания; 

б) соревнования; 

в) положительной перспективы. 

 

3.Анализ и ре-

шение ситуаций  

2. Ситуация №1. 

Ситуация 1. Проанализируйте си-

туацию и решите ее. 

Миша, ученик 4-го класса, был с 

трудным характером. Мало общи-

тельный, агрессивный, порой гру-

бый. Учился слабо, дерзил учитель-

нице. Родители его очень опекали, 

ведь у мальчика было серьезное за-

болевание- астма. Учительница ста-

ралась не вмешиваться в отношения 

детей к Мише, поскольку сама оби-

жалась на этого злого ребенка. 

Работа с ситуацией. 

1. Создание проблемной ситуации 

(предложена ситуация) 

2. Анализ проблемной ситуации: что 

дано? 

3. Формулирование противоречий и 

проблемы. 

(примерные формулировки противо-

речий: между учителем и трудным 

школьником; между учащимися 

класса и учеником; между понима-

нием ситуации учителем и нежела-

нием ее исправить; между родите-

лями и отношением учителя и одно-

классников к ученику и др.) 

(примерные формулировки пробле-

мы: как помочь этому школьнику 

наладить отношения с одноклассни-

ками; что должен предпринять учи-

тель, чтобы и этому ребенку было 

комфортно в классе.) 

3. Выдвижение гипотез по опреде-

Фронтальная 

работа 



 

лению путей разрешения проблемы. 

Выявить причины такого поведения 

мальчика в школе; 

-выявить возможные просчеты се-

мейного воспитания; просчеты учи-

теля в работе с классным коллекти-

вом; предложения конкретных ме-

тодов, условий работы с мальчиком 

и др.; 

4. Проверка решения задачи и дока-

зательства правильности ее решения 

3. Анализ и ре-

шение ситуации 

№2. 

 Н.Бордовская, А.Реан. Педагогика. 

–М.,СПб., 2008, с.245-246. (№18)  

Работа в па-

рах. Пись-

менные отве-

ты на вопро-

сы ситуации. 

4. Анализ и ре-

шение ситуации 

№3. 

По предложенной ситуации по-

ставьте вопросы для ее анализа и 

предложите пути решения.  

Мальчик Петя рос без отца. Мать 

старалась выжить, больше зарабо-

тать, чтобы ребенок не чувствовал 

себя нищим. Покупала ему красивые 

вещи, дорогие игрушки, хороший 

компьютер. В 4-м классе Петя попал 

в плохую компанию, где подростки 

выпивали, хулиганили. Он стал пло-

хо учиться, не слушаться ни учите-

ля, ни маму. 

1) Предложить свои вопросы ауди-

тории для анализа ситуации; 

2) ответы студентов (фронтально); 

Предложить свои рекомендации по 

исправлению данной ситуации 

Работа в па-

рах 

Оценивание 

5. Анализ и ре-

шение ситуации 

№4. 

Решите предложенную задачу. Оп-

ределите, к какой категории школь-

ников относится данная ученица. 

Предложите рекомендации по рабо-

те с ней. 

Лена считается самой отстающей 

ученицей 3-го класса. Ей и хочется 

учиться, но она ничего не понимает. 

Дома родители с ней не занимаются, 

считая, что всему должны научить в 

школе. Учитель иногда оставляет ее 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Фронтальный 

опрос 



 

после уроков позаниматься допол-

нительно, но результат занятий ми-

нимальный. У девочки слабое вни-

мание, конкретное мышление, она 

плохо запоминает. На уроках дети 

смеются над ее ответами. Девочка 

начала замыкаться в себе, избегать 

общения с одноклассниками. 

8. Итог занятия - Какие умения формировались у вас 

на данном занятии? Аргументируйте 

ответ. 

- Какие трудности вы испытали при 

анализе и решении данных педаго-

гических задач? 

- О чем хотели бы прочитать, чтобы 

успешно решать педагогические за-

дачи? 

Оценивание 

ответов 

9. Задание на 

дом 

Вспомните из своего жизненного 

опыта, либо смоделируйте ситуацию 

о работе учителя с трудным школь-

ником. Напишите ее. Поставьте во-

просы и предложите пути решения. 

 

 

Ситуация стимулирования к самовоспитанию 

С и т у а ц и я 18 

У Вадика был трудный характер, подросток отличался строптиво-

стью, непомерной гордостью, озорством. Курение, прогулы уроков — все 

это повторялось чуть ли не ежедневно. Традиционные меры воздействия 

были исчерпаны: просьбы, требования, принуждение, предложения, нака-

зания, установка шефства, попытка отвлечь, перевод в параллельный класс 

и др. Исключить Вадика из школы или переводить в школу-интернат у пе-

дагогов не поднималась рука: у парня была светлая голова. Невзирая на во-

инствующее безделье, он успевал почти по всем предметам. И в вопросах 

жизни класса мальчик был, как правило, справедлив, обладал чувством 

юмора, мог метко и иронично высмеять любого. Но его дерзость приводи-

ла к конфликтам с педагогами и с одноклассниками. Директор школы, ко-

торый вел уроки истории у Вадика и поэтому хорошо его знал, в начале 



 

второй четверти вызвал мальчика к себе в кабинет и положил перед ним 

путевку в знаменитый «Артек»: 

«Путевка сейчас стоит больших денег. Ты получишь эту путевку 

бесплатно. Даю тебе два дня на сборы. По правде говоря, я обязан отдать 

эту путевку самому лучшему ученику школы, но сейчас ее получишь ты. 

Вот характеристика на тебя. Читай». 

Вадик стал внимательно читать, но с каждой фразой уши его боль-

ше и больше наливались кровью. 

Ты согласен с такой характеристикой? «Мальчик, опустил голову и 

пробормотал: «нет». 

Да, ты прав, в ней сказано, каким ты должен стать. Зачем я это делаю? 

Сейчас объясню. Ты мне очень нравишься, ты умный и сильный. Конеч-

но, я рискую своей честью, своим достоинством, может быть, даже долж-

ностью, веря в тебя. Поэтому, если ты сорвешься, совершишь дурной посту-

пок — это будет предательство. И еще помни: пока в школе об этом никто 

не должен знать, это твоя и моя тайна. А с учителями я сам поговорю». 

Вадик стоял перед этим седеющим мужчиной, изумленный. Прово-

жая подростка на вокзал, директор обнял мальчика и сказал: 

- Я верю в тебя и надеюсь, что предательства ты не совершишь. 

Через десять дней от Вадика пришло первое письмо на имя директо-

ра школы: «...прошла уже неделя. Я ничего не украл и не курил — дер-

жусь... Так что спите спокойно (пока!). Я потом в школе все компенси-

рую». 

Буквально перед приездом директор получил еще одно письмо от Ва-

дика. Он принес извинение за последние слова своего письма, которые бы-

ли скорее «данью прошлому». Были там и такие строки: «Василий Петро-

вич, я каждый день борюсь с собой и повторяю себе: «Я предательства не 

совершу». 

Было бы преувеличением утверждать, что по приезду Вадика в шко-

лу, он стал другим человеком. Безусловно, он изменился, как-то возмужал 



 

и стал более сдержанным. Было видно, что у него появился, ценный нрав-

ственный опыт хорошего поведения, терпения и выдержки, доверия и 

дружбы с мудрым человеком. 

В о п р о с ы  и  з а д а н и я  

1. Дайте оценку педагогической находке директора.  

2. Назовите методы, используемые в воспитательной работе с Вади-

ком. 

3. Что помогло педагогу выбрать правильное решение в отношении 

Вадика? 

4. Какова роль педагога в процессе самовоспитания подростка? 

5. Как самовоспитание влияет на развитие личности? 

Ситуация стимулирования ко лжи 

Ситуация  19  

Урока Коля не выучил. Это было ясно всем. И, как ни старался, так 

ничего вспомнить не мог. Коля стоял и досадовал на себя, на свою сосед-

ку Лену, которая не могла ему подсказать, на учителя, который так много, 

по её мнению, всегда задает по истории. Вконец раздосадованный, он не 

выдержал надерзил учителю. 

«Непонятно, зачем вообще нужна эта история? И что за беда, если 

кто-то будет не знать, в каком веке правил Тутанхамон, на чьем имени язык 

сломать можно. Вот химия или физика - другое дело». 

«Зачем высказался-то? — укорял его на перемене друг Костя. — Те-

перь влетит. Погоди, еще мать вызовут». 

Но если я в самом деле не люблю историю! — горячился Коля. 

Он не любит... — насмешливо передразнил Костя. 

 — А ты думаешь, я больно люблю? Науки не мороженое, чтобы их 

любить. Их не любить, а изучать надо, понял? Пойди и извинись перед 

учителем. Погорячился, мол, наболтал лишнего, простите. 

— Но я действительно не люблю историю. 



 

А я тебя не за это ругаю, а за твою глупость. Мало ли кто чего не лю-

бит, забывай, скоро на нас характеристики будут писать. 

В о п р о с ы  и  з а д а н и я  

1. Проанализируйте диалог Коли и Кости. 

2.Какие просчеты в воспитании налицо?  

3.Каким, по-вашему, будет продолжение этой ситуации? 

 

 

СОЗДАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Оршанская Г.И., преподаватель ОГАПОУ БПК 

 

Основная цель системно-деятельностного подхода в обучении: нау-

чить не знаниям, а работе. Для этого педагог ставит ряд вопросов:  

 какой учебный материал отобрать и как подвергнуть его дидактиче-

ской обработке;  

 какие методы и средства обучения выбрать;  

 как организовать собственную деятельность и деятельность обу-

чающихся; 

 как сделать, чтобы взаимодействие всех этих компонентов привело 

к определенной системе знаний и ценностных ориентаций. 

Цель системно-деятельностного подхода — развитие личности. В 

основе деятельностного подхода лежит участие обучающегося в учебном 

процессе, в качестве субъекта учения. Основной принцип деятельностного 

подхода состоит в том, что знания не преподносятся в готовом виде, обу-

чающиеся получают информацию самостоятельно, участвуя в исследова-

тельской деятельности.  

На наш взгляд, технология проблемного обучения может обеспечить 

реализацию деятельностного подхода. Сегодня, под проблемным обучени-

ем понимается такая организация учебного процесса, которая предполагает 



 

создание в сознании обучающихся, под руководством педагога, проблем-

ных ситуаций и организацию активной самостоятельной деятельности 

обучающихся по их разрешению, в результате чего и происходит творче-

ское развитие мыслительных способностей. Целевыми ориентациями про-

блемного обучения являются: повышение прочности знаний, усвоение 

способов самостоятельной деятельности, формирование поисковых и ис-

следовательских умений и навыков, развитие познавательных и творче-

ских способностей. Концепция проблемного обучения состоит в том, что 

ученик усваивает материал, как результат удовлетворения возникшей у не-

го потребности в знаниях, являясь активным субъектом своего обучения. 

Условиями успешности проблемного обучения являются: проблематизация 

учебного материала, активность ученика, связь обучения с жизнью. Про-

блемное обучение основано на создании особого вида мотивации – про-

блемной, поэтому требует активного конструирования дидактического со-

держания материала, который должен быть представлен как цепь про-

блемных ситуаций. 

В представленном нами уроке мы сочетали поиск практического ре-

шения, то есть способа применения известного знания в новой ситуации, 

конструирование графических схем, решение языковых задач с недостаю-

щими данными, составление инсерта, что обеспечило активную мысли-

тельную деятельность обучающихся в течение всего занятия. 

 

Конспект урока 

ТЕМА: Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний глаголов  

1 и 2 спряжения. Правописание суффиксов глаголов 

 

Цели: организовать деятельность студентов по закреплению спосо-

бов действий при написании безударных личных окончаний глаголов и 

глагольных суффиксов;  развивать способность к рефлексии (фиксирова-

ние собственных затруднений в деятельности, выявление их причин);  соз-



 

дать условия для расширения и углубления представления студентов о 

грамматических признаках глаголов с целью формирования практического 

умения писать безударные личные окончания глаголов, суффиксы гла-

гольных форм; развивать интерес к родному языку. 

Задачи урока (для студентов): 

– систематизировать знания о грамматических признаках глагола;  

– совершенствовать орфографические навыки при написании личных 

окончаний глаголов и суффиксов глагольных форм; 

– развивать навыки контроля и самоконтроля при выполнении прак-

тической работы. 

Планируемые результаты: 

предметные: получить возможность отработать в практике письма 

орфографические нормы современного русского литературного языка, 

фиксировать собственное затруднение в деятельности и выявлять его при-

чину, систематизировать знания о грамматических признаках глагола, пра-

вописании глагольных суффиксов и окончаний 

метапредметные: 

познавательные: осуществлять анализ речевой ситуации, понимать 

разницу между содержанием и формой речи, систематизировать и струк-

турировать изучаемый материал; 

регулятивные: осуществлять отбор информации в соответствии с по-

ставленной целью, регулировать последовательность действий, осуществ-

лять самоконтроль, оценивание устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления; 

коммуникативные: соблюдать нормы речевого поведения в различ-

ных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискусси-

онных вопросов; совершенствовать коммуникативные способности; разви-

вать готовность к речевому взаимодействию, межличностному и межкуль-

турному общению, сотрудничеству; 

личностностные: формировать потребность в получении новых зна-



 

ний, понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 01.). 

Тип урока: урок рефлексии 

Форма: практическая работа 

Оборудование: учебники, презентация, карточки-задания, индивиду-

альные карты для студентов. 

Ход занятия: 

1. Организационно-мотивационный этап. 

Настрой на работу. Подготовка рабочего места. 

2. Актуализация опорных знаний. 

- На доске представлены соединения, которые вы должны записать к 

себе в тетрадь для практических работ. 

- Где мы встречаем такие соединения, чем они отличаются?  

- Как вы думаете, почему именно эти соединения я взяла для калли-

графической минутки? Как они связаны с темой урока? 

- Да, это окончания глагола и суффиксы глагольных форм, написание 

которых зависит от спряжения глагола. И поэтому тема сегодняшнего за-

нятия: «Спряжение глаголов. Правописания личных окончаний глаголов 1 и 

2 спряжения. Правописание суффиксов глаголов». 

 Определите, какие задачи стоят перед нами в связи с этим? 

 Систематизировать имеющиеся знания о спряжении глагола; 

 научиться писать без ошибок личные окончания глаголов, 

суффиксы глаголов, которые зависят от спряжения;  

 научиться определять по личному окончанию глагола его 

грамматические признаки;  

 учиться контролировать и оценивать себя. 

На удивительную силу русского глагола обращали внимание многие 

писатели и лингвисты. Например, языковед Николай Греч писал: «Глагол 

придает речи жизнь, - присутствием своим животворит отдельные слова». 

Высказывание Н. Греча будет эпиграфом к сегодняшнему уроку. Проис-



 

хождение слова «глагол» мы сегодня поручим узнать Борисенко С. Книга 

сейчас не всегда под рукой, а вот Интернет в таких ситуациях будет на-

стоящим другом. Пока Светлана готовит сообщение, я хочу напомнить вам 

строки А.С. Пушкина « Глаголом жги сердца людей». Глагол – это важ-

нейшая часть речи в русском языке. По подсчетам ученых, глагол занимает 

второе место после существительных, особенно в разговорной речи. Мас-

тера слова умело используют глагол в своих произведениях, нам это удает-

ся не всегда. Давайте же вместе будем учиться пользоваться многообрази-

ем глагольной лексики. Итак, что нам приготовил наш языковой эксперт?  

Глагол – происходит от старославянского слова «глаголить – гово-

рить». В древнерусском языке «глагол» – это «слово, речь». Вот как вы-

глядела буква «глаголь». 

- Выполним небольшую словарную работу. 

- Я даю толкование слова, а вы определите его, ориентируясь на 

кроссворд. 

- Складывать свой груз, отправлять куда-то (грузить). 

- Нежить, заботливо ухаживать за кем-то (лелеять). 

- Обращаться в жидкое состояние под влиянием тепла (таять). 

- Осмотреть (оглядеть). 

- Ярко осветить что-либо, неожиданно прийти на ум (озарить). 

- Передвигаться всем телом, припадая туловищем к поверхности 

(ползать). 

- На какие две группы можно разделить представленные глаголы? 

- Вспомним последовательность действий при определении безудар-

ного личного окончания глагола. Составьте графическую схему по алго-

ритму для определения безударного личного окончания глагола. (Работа в 

парах). 

- Сравните созданную вами схему с той, что представлена на слайде. 

Все ли мы учли? В таком случае выполняем распределительный диктант. 

Записываем глаголы в два столбика, в зависимости от спряжения. 



 

Читаешь, говорить, заботишься, греметь, смотрит, жить, уступаешь, 

таять, полет, клеить, решаешь, бежишь, стелет, объединяешь. 

Проверяем. К первому спряжению относятся слова: читаешь, жить, 

уступаешь, таять, полет, решаешь, стелет, объединяешь. 

3.Создание проблемной ситуации. 

Почему мы допустили ошибки? Что мы не учли при распределении 

слов? Какая проблема возникла при выполнении задания по определению 

личных окончаний глаголов? 

4.Формулирование проблемы. 

- Почему в определении правописания личных окончаний глагола на-

блюдаются ошибки, если существует алгоритм проверки таких окончаний? 

5. Выдвижение гипотез в решении проблемы. Работа в микрогруп-

пах. 

- Я раздам вам приемы умственных действий в определении право-

писания окончаний глагола, а вы последовательно распределите их и пред-

ставите свою версию проверки данной орфограммы, учитывая возможные 

ошибки. 

Микрогруппы отчитываются о проделанной работе, выдвигают свою 

последовательность в определении личных окончаний с учетом всех слож-

ностей. 

- Проверьте свой вариант с тем, что представлен на слайде. 

6. Практическая работа по теме: 

Упражнение 1. 

Инструкция: Определите слово по предложенной характеристике. 

Проверьте, достаточны ли условия для выполнения задания? Назовите все 

варианты возможных слов. 

1)  звук в зашифрованном слове совпадает с ударным звуком в слове 

«закупорить»; 

2)  звук является звонкой парой к глухому звуку в слове снова; 



 

3) звук обозначен той же буквой, что и согласный в ударном слоге 

глагола «звонишь»; 

4) звук такой же, как ударный звук в слове «пломбировать»; 

5)  сонорный звук из слова «плотный». 

Вывод: языковая задача не имеет решения, так как последний звук 

нельзя определить. 

Упражнение 2. 

Инструкция: Определите спряжение следующих глаголов, пользуясь 

составленным алгоритмом. Запишите глаголы в форме 2 лица ед. числа. 

Найдите глаголы, у которых нельзя образовать форму 1 лица ед.числа. 

Атаковать, затмить, взять, вильнуть, вить, исколесить, владеть, 

дышать, запотеешь, зябнуть, зависеть, убедить, каменеть, крутить, коль-

нуть, либеральничать, мурлыкать, мочить, мочь, обидеть, победить, отку-

сить, прощать, пробудить, галдеть, плотничать, выздороветь, потчевать, 

промокнуть, свистеть, сушить, тереть, фыркать, хотеть, шествовать, шеле-

стеть. 

Вывод: Среди глаголов есть те, которые не имеют формы 1 лица ед. 

числа. Такие глаголы называются недостаточными(выделены курсивом). 

Упражнение 3.  

Инструкция: выделите слова, написание которых зависит от спряже-

ния глагола. 

Ре..вший, увенч..нный, нераска..вшийся, та..щие, колебл..щийся, 

вид..мый, дыш..щий, мел..щий, зате..нный, развеш..нное, знач..мый 

Упражнение 4. 

Свободный диктант 

ФЕВРАЛЬ. 

Стоит февраль. С самого Крещения держится ясная погода, без вет-

ров и метелей, с крепкими, сердитыми морозами. Глубокий снег не сгоня-

ется паводками и теперь, скованный ноздреватым настом, мирно покоится 

на полях. 



 

Благодаря отсутствию ветров, снег покрывает землю ровною, слегка 

волнистою, пеленою; даже вокруг жилищ не образуется сугробов. 

Дороги, не заносимые позёмкою и не заметаемые метелью, превос-

ходно просматриваются. Сани не ныряют по ним, как по волнам бушую-

щего моря, и даже ночью путник не может сбиться с них, ибо отчётливо 

чернеется на сером фоне зимней ночи правильные ряды соломенных 

скирд, ещё не разнесённых бурею по степи и не поникших под напором 

бешеных снеговых волн. 

Небо не трогается мглою и не закрывается хмурыми тучами, но с не-

утомимой яркостью синеет и сверкает. Зори не подгорают, зажигая небо 

зловещим багрянцем, и не пылают над пустынными снегами, но кротко и 

тихо сияют, нежно окрашивают степь. Небо приветливым румянцем пред-

вещает всё ту же постоянную погоду на завтра. 

Днём ослепительно блистает холодное солнце. По ночам высыпают-

ся бесчисленные звёзды, тускло мерцает Млечный Путь и светит голубая 

луна, обливающая молчаливые поля меланхолически-сказочным сиянием. 

7. Итог занятия: Заполните схему (фишбоун), в которой покажите 

проблему занятия, языковые трудности и способы их разрешения, вывод 

по решению проблемы. 

Домашнее задание: Определите спряжение глаголов в тексте по вы-

бору в тетради для самостоятельных работ 

8.Рефлексия: Укажите, какова степень осмысления рассмотренного 

на занятии материала. 

- Что вы знали? 

- Что было для вас новым? 

- Что вызвало сомнения и вопросы? 

Литература: Герасименко Н.А. Русский язык. – М.2012г.,  

§ 73,74, 

§76-79 

Технологическая карта урока 



 

Тема: Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний глаголов 

1 и 2 спряжения. Правописание суффиксов глаголов. 

Цели для обучающегося 

- систематизировать знания о 

грамматических признаках гла-

гола; 

– совершенствовать орфографи-

ческие навыки при написании 

личных окончаний глаголов и 

суффиксов глагольных форм; 

– развивать навыки контроля и 

самоконтроля при выполнении 

практической работы. 

 

 

Цели для педагога 

организовать деятельность студентов 

по закреплению способов действий при 

написании безударных личных оконча-

ний глаголов и глагольных суффиксов; 

 развивать способность к рефлексии 

(фиксирование собственных затрудне-

ний в деятельности, выявление их при-

чин); 

 создать условия для расширения и уг-

лубления представления студентов о 

грамматических признаках глаголов с 

целью формирования практического 

умения писать безударные личные 

окончания глаголов, суффиксы гла-

гольных форм; развивать интерес к 

родному языку. 

Литература: Герасимен-

ко Н.А. Русский язык. – 

М.2012г.,  

§ 73,74; §76-79 

Форма: практическая работа 

 

Опорные понятия, термины: 

глагольные формы, спрягае-

мые формы, личные оконча-

ния, суффиксы причастий 

Новые понятия: фишбоун, кластер, 

инсерт изобилующие и недостающие 

глаголы  

 

Формы контроля: взаимокон-

троль, проверка самост. рабо-

ты 

Домашнее задание: Выполнение уп-

ражнений на закрепление навыков пра-

вописания суффиксов причастий по 



 

 тетради для самостоятельных работ 

Этап урока Деятель-

ность педа-

гога 

Деятель-

ность 

обучаю-

щегося 

Исполь-

зуемые 

методы, 

приемы, 

формы 

Формируе-

мые УУД 

Результат 

взаимо-

действия 

(сотруд-

ничества) 

1.Этап мо-

тивации 

 

Настрой на 

работу, ор-

ганизация 

внимания  

Подготов-

ка 

раб.места 

беседа саморегу-

ляция 

Усвоение 

норм ре-

чевого по-

ведения 

2.Актуализ

ация 

опорных 

знаний 

 

 

 

 

 

 

Провести 

инструктаж 

по выпол-

нению ра-

боты с ма-

териалами 

для калли-

графиче-

ской ми-

нутки, дать 

индивиду-

альное за-

дание о 

происхож-

дении гла-

гола, вы-

полнить 

словарную 

работу по 

кроссворду 

Сравни-

вают 

представ-

ленные 

сочетания 

букв, на-

ходят об-

щие и от-

личитель-

ные чер-

ты, уга-

дывают 

глаголы 

по пред-

ставлен-

ным тол-

кованиям 

слов 

Анализ 

языко-

вого ма-

териала, 

метод 

упраж-

нений, 

кросс-

ворд со 

словар-

ными 

словами 

Регулятив-

ные: осу-

ществляют 

отбор ин-

формации в 

соответст-

вии с по-

ставленной 

целью. 

Познава-

тельные: 

осмысле-

ние пред-

ставленно-

го языково-

го материа-

ла (слова с 

непрове-

ряемым на-

писанием, 

Повторе-

ние осо-

бенностей 

изученной 

части ре-

чи, выяв-

ление об-

щих и от-

личитель-

ных при-

знаков 

глаголов и 

глаголь-

ных форм, 

формули-

рование 

темы уро-

ка и задач 

урока 



 

их связь с 

темой уро-

ка) 

3.Этап ло-

кализации 

индивиду-

альных за-

труднений. 

Создание 

проблем-

ной ситуа-

ции. 

 

 

 

 

 

 

Диктует 

слова для 

анализа, 

подводит к 

проблеме 

Выпол-

няют уп-

ражнения, 

осуществ-

ляют 

взаимо-

проверку 

Метод 

упраж-

нений, 

про-

блемный 

диалог 

Регулятив-

ные: само-

оценка, ре-

гулирова-

ние после-

дователь-

ности дей-

ствий. 

Познава-

тельные: 

уяснение 

различий 

между на-

писанием и 

изученным 

правилом  

Коммуни-

кативные: 

учатся вы-

слушивать 

другое 

мнение 

 

 Оцени-

вают уст-

ные и 

письмен-

ные вы-

сказыва-

ния по те-

ме заня-

тия, нахо-

дят несо-

ответст-

вия в спо-

собе про-

верки на-

писания 

4.Формули

рование 

проблемы. 

 

Выслуши-

вает ответы 

студентов 

Попытка 

сформу-

лировать 

противо-

Фрон-

тальная 

беседа, 

создание 

Коммуни-

кативные: 

допущение 

существо-

Оформле-

ние вы-

сказыва-

ния по 



 

 

 

 

 

речие, 

возник-

шее в хо-

де обсуж-

дения ма-

териала 

графи-

ческой 

схемы 

вания раз-

ных точек 

зрения на 

языковую 

проблему 

проблеме 

урока  

5.Выдвиже

ние гипо-

тез по ре-

шению 

проблемы 

Предлагает 

указать по-

следова-

тельность 

умствен-

ных дейст-

вий при 

проверке 

личных 

окончаний 

глагола 

Построе-

ния про-

екта кор-

рекции 

выявлен-

ных за-

труднений 

Группо-

вая ра-

бота по 

созда-

нию ал-

горитма 

провер-

ки без-

ударных 

личных 

оконча-

ний 

Познава-

тельные: 

овладение 

стратегией 

смыслового 

чтения. 

Регулятив-

ные: со-

ставление 

алгоритма 

работы. 

Коммуни-

кативные: 

овладение 

культурой 

ведения 

диалога 

Составле-

ние и об-

суждение 

алгоритма 

работы по 

теме заня-

тия 

6.Этап 

реализа-

ции соз-

данного 

продукта 

Предлагает 

выполнить 

задания, с 

примение-

нием соз-

данного 

продукта 

Выполне-

ние прак-

тической 

работы 

Метод 

упраж-

нений, 

решение 

практи-

ческих 

задач с 

Познава-

тельные: 

овладение 

стратегией 

смыслового 

чтения. 

Регулятив-

Решение 

практиче-

ских задач 

с проти-

воречи-

выми дан-

ными 



 

недос-

тающи-

ми дан-

ными, 

про-

блемные 

вопросы 

ные: поста-

новка 

учебной за-

дачи к 

предло-

женному 

заданию. 

Коммуни-

кативные: 

овладение 

культурой 

ведения 

диалога 

7.Итог.Д/з Обобщение 

по работе, 

установка 

на выбор 

д/з 

Ответы 

обоб-

щающего 

характера 

по глаго-

лу и при-

частию  

Фрон-

тальная 

беседа, 

создание 

графи-

ческой 

схемы 

(фишбо-

унда по 

теме 

урока) 

Познава-

тельные: 

системати-

зация изу-

ченного в 

виде гра-

фического 

представ-

ления 

Подведе-

ние итогов 

по выпол-

ненной 

работе 

8.Рефлекси

я 

Мотивация 

на само-

анализ вы-

полненной 

работы 

Заполне-

ние таб-

лицы (ин-

серта) по 

осмысле-

нию пра-

Само-

оценка и 

взаимо-

оценка 

Познава-

тельные: 

овладение 

стратегией 

смыслового 

чтения. 

Оценка 

устных и 

письмен-

ных вы-

сказыва-

ний по 



 

вописания 

глагола 

Регулятив-

ные: поста-

новка 

учебной за-

дачи к 

предло-

женному 

заданию. 

Коммуни-

кативные: 

овладение 

культурой 

ведения 

диалога 

теме 

«Спряже-

ние глаго-

лов. Пра-

вописание 

личных 

окончаний 

глаголов 1 

и 2 спря-

жения. 

Правопи-

сание 

суффик-

сов глаго-

лов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура технологической карты урока 

Тема: 

 

Цели для обучающегося 

 

Цели для педагога 

 

Литература:  

 

Форма:  

 

Опорные понятия, термины: 

 

Новые понятия:  

 

Формы контроля:  

 

Домашнее задание:  

 

 

Этап 

урока 

Деятель-

ность пе-

дагога 

Деятель-

ность 

обучаю-

щегося 

Используе-

мые мето-

ды, приемы, 

формы 

Форми-

руемые 

УУД 

Результат 

взаимодейст-

вия (сотрудни-

чества) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Схема самоанализа открытого урока 

 

Дата проведения урока: Группа:  

Число обучающихся по списку:  

Предмет:  

Ф.И.О. педагога:  

Тема урока:  

Цель урока: 

 Задачи: (для студентов) 

 

Планируемые результаты 

предметные:  

метапредметные: 

познавательные:  

регулятивные:  

коммуникативные:  

личностностные:  

Технологии:  

Методы по источнику знаний:  

Методы по уровню познавательной активности: 

 Приёмы умственной деятельности:  

Принципы обучения: 

Оборудование:  

Тип урока: 

Форма урока: 

Особенности подготовки: 

 Этапы урока: 

Цели каждого этапа: 

 

Особенности выбранной структуры урока: 

 

Работоспособность обучающихся: 

 

Недочеты в работе на уроке: 



 

Самоанализ открытого урока 

Дата проведения урока: 16.02.2015. Группа: 11 НК 

Число обучающихся по списку: 27.  

Предмет: русский язык. 

Ф.И.О. педагога: Оршанская Г.И. 

Тема урока: Спряжение глаголов. Правописание личных оконча-

ний глаголов 1 и 2 спряжения. Правописание суффиксов глаголов. 

Цель урока: организовать деятельность студентов по закреплению 

способов действий при написании безударных личных окончаний глаголов 

и глагольных суффиксов; 

 развивать способность к рефлексии (фиксирование собственных за-

труднений в деятельности, выявление их причин); 

 создать условия для расширения и углубления представления сту-

дентов о грамматических признаках глаголов с целью формирования прак-

тического умения писать безударные личные окончания глаголов, суффик-

сы глагольных форм. 

Задачи: 

  систематизировать знания о грамматических признаках глаго-

ла; 

 совершенствовать орфографические навыки при написании 

личных окончаний глаголов и суффиксов глагольных форм; 

 развивать навыки контроля и самоконтроля при выполнении 

практической работы. 

Планируемые результаты: 

 предметные: получить возможность отработать в практике 

письма орфографические нормы современного русского лите-

ратурного языка, фиксировать собственное затруднение в дея-

тельности и выявлять его причину, систематизировать знания о 

грамматических признаках глагола, правописании глагольных 

суффиксов и окончаний; 



 

 

 метапредметные: 

- познавательные: осуществлять анализ речевой ситуации, пони-

мать разницу между содержанием и формой речи, систематизировать и 

структурировать изучаемый материал; 

- регулятивные: осуществлять отбор информации в соответствии с 

поставленной целью, регулировать последовательность действий, осуще-

ствлять самоконтроль и оценивание устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления; 

- коммуникативные: соблюдать нормы речевого поведения в раз-

личных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискус-

сионных вопросов; совершенствовать коммуникативные способности; раз-

вивать готовность к речевому взаимодействию, межличностному и меж-

культурному общению, сотрудничеству. 

- личностностные: формировать потребность в получении новых 

знаний, понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 01.). 

На уроке я использовала: 

Технологии: технологию проблемного обучения, приемы техноло-

гии развития критического мышления, здоровьесберегающие технологии, 

компьютерные технологии. 

Методы по источнику знаний: словесный, практический, нагляд-

ный. 

Методы по уровню познавательной активности: проблемный диа-

лог, репродуктивный (воспроизведение ранее полученных знаний в про-

цессе беседы), частично-поисковый. 

Приёмы умственной деятельности: анализ, синтез, наблюдение, 

сравнение, обобщение. 



 

Принципы обучения: принцип наглядности, принцип доступности 

(материал подобран с учётом особенностей обучающихся), принцип диф-

ференцированного подхода. 

Оборудование: программы: мультимедийная презентация в про-

грамме Microsoft PowerPoint, учебники, раздаточный материал, индивиду-

альные карты студентов. 

Тип урока – урок рефлексии. 

Форма урока – практическая работа 

Проведённый урок соответствует тематическому планированию и 

относится к разделу «Морфология». Данный урок по теме «Спряжение 

глаголов. Правописания личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения. 

Правописание суффиксов глаголов» один из четырех в разделе. Он тесно 

связан с предыдущими уроками и работает на все последующие уроки, т.к. 

направлен на закрепление правописания безударных окончаний глагола, 

глагольных суффиксов. 

При разработке данного урока учитывались реальные возможности 

студентов группы: высокая работоспособность, устойчивая эмоционально-

волевая сфера, но трудности с концентрацией и переключением внимания 

при переходе на другой вид деятельности. 

 Этапы урока: 

Для активизации познавательной деятельности, внимания использо-

вались проблемные вопросы. Все этапы логично связаны. 

1 этап: Организационный момент. Мотивация деятельности сту-

дентов. 

Его цель - создание психологического микроклимата, пробуждение 

активности, способствование созданию психологического настроя студен-

тов на положительный результат урока.  

2 этап: Актуализация знаний.  

Цели этого этапа – развитие аналитического мышления, активизация 

словаря студентов, определение и самостоятельное формулирование темы, 



 

цели и задач занятия. Составление плана действия. Формулирование пра-

вила. 

3 этап: Постановка проблемы  

Цель: направить студентов на восприятие проблемы, на важность 

решения возникшего противоречия. 

4 этап: Работа в микрогруппах. Поиск решения практической 

учебной проблемы. 

Цель: выдвинуть гипотезы по решению языковой проблемы.  

5 этап: Выражение решения проблемы. Указание последова-

тельности приемов умственных действий при проверке безударных 

личных окончаний глагола (создание опорной схемы). 

Физминутка:  

Цель: применение здоровье сберегающих технологий. 

Во время физкультминутки студенты выполняли упражнения в зави-

симости от предложенного языкового материала 

6 этап: Практическая работа 

Цель: проверить действие созданной схемы при выполнении практи-

ческой работы, поиск способа применения уже известного знания в новых 

ситуациях отработка алгоритма проверки спряжения глагола и глагольных 

форм, развитие умения анализировать предложенный грамматический ма-

териал, поиск путей решения языковых проблем. 

7 этап: Итог.  

Цель: проверка уровня сформированности знаний, полученных за 

урок. Составление графической схемы (фишбоунда), показывающей воз-

можные трудности в определении правописания безударных личных окон-

чаний и суффиксов причастий. 

8 этап: Домашнее задание дифференцированного характера. 

9 этап. Рефлексия. Инсерт. Осмысление языкового материала в 

таблице  



 

Цель: развитие самоконтроля и самооценки. Формулирование оце-

ночных выводов и обобщений. 

Выбранная мною структура занятия и его содержание рациональны 

для решения поставленных задач и изучения заявленной темы. На протя-

жении всего урока учащиеся были настроены на ситуацию успеха. Рацио-

нально распределено время на этапы урока, «связки» между ними логич-

ны. 

Отобранное содержание урока, оборудование урока, организация ак-

тивной мыслительной деятельности студентов на всех этапах урока спо-

собствовали достижению целей урока, стимулировали познавательные ин-

тересы студентов. 

С целью того, чтобы познавательный интерес стал мотивом познава-

тельной деятельности студентов, я ставила перед обучающимися познава-

тельные проблемы, для решения которых необходимо выполнять опреде-

ленные действия, провести анализ, сравнение, обобщение. Через компью-

терную презентацию познакомила студентов с некоторыми особенностями 

происхождения глагола, в форме кроссворда активизировала словарь сту-

дентов, что позволило не только эффективно и полезно использовать время 

на уроке, но и прививать интерес к предмету, развивать их воображение, 

внимание, память. 

Создание кластера (графической схемы, отражающей правописание 

безударных окончаний глагола) способствовало развитию критического 

мышления студентов, развитию умения анализировать языковой материал. 

Студенты на уроке были достаточно активны и организованны. Темп 

и ритм урока был оптимальным. Действия педагога и учеников были за-

вершёнными.  

В ходе занятия студенты демонстрировали осознание проблемы пра-

вописания личных окончаний глагола и активно принимали участие в по-

иске решения языковых задач по глаголу и его формам. 

Студенты работали на уроке как устно, так и письменно. Письменная 



 

работа способствовала установлению разницы между содержанием и фор-

мой речи, систематизации и структурированию изучаемого материала. 

Работоспособность студентов в течение всего урока была высокой. 

Этому способствовали активные методы обучения, нестандартная форма 

урока, хорошее владение обучающихся теоретическими знаниями. 

Психологическая атмосфера на уроке была благоприятной. Создана 

ситуация успеха для каждого студента. Обучающиеся чувствовали себя 

комфортно. Их эмоциональное состояние соответствовало эмоционально-

му состоянию педагога. Студенты на уроке были активны, внимательны, 

работоспособны. Выбранная форма организации учебной деятельности 

школьников была достаточно эффективной. Стиль общения учителя с уче-

никами - демократический. На уроке менялись виды деятельности, опти-

мально сочетались различные методы и приёмы обучения. 

Цели в течение урока были достигнуты. 

Рефлексия показала, что студенты способны на адекватное осмысле-

ние своих действий и самооценку. Я считаю, что уроки с организацией 

проблемных ситуаций удачны, так как они обеспечивают развитие позна-

вательных и творческих способностей, формируют поисковые и исследо-

вательские навыки. 

Недочёты в работе: 

У Алейник Д. высокий уровень тревожности, во время самостоя-

тельной работы ей для записи текста потребовалось гораздо больше вре-

мени, чем обычно. У Мироновой К. проблемы во взаимоотношениях с 

группой, низкий уровень коммуникативности, ей требуется индивидуаль-

ная помощь. Поэтому регламент урока не выдержан. Удаление какого-

либо из этапов или перенос на следующий урок сочла не целесообразным, 

т. к. они были необходимы для качественного усвоения материала.  

 

 

 



 

2. ТЕХНОЛОГИЯ ИГРОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Роганина О.С., преподаватель ОГАПОУ БПК 

 

На сегодняшний день применение различных педагогических техно-

логий в образовательном процессе все больше набирает популярность. В 

первую очередь это связано с целью современного образования. Если 

раньше использовался репродуктивный метод, при котором обучающийся 

выступал в роли пассивного «объекта» обучения и должен был усвоить и 

воспроизвести материал, который передался ему педагогом - источником 

правильных знаний, то сегодня обучающийся является активным «субъек-

том» обучения. И поэтому целью сегодняшнего образования является не 

дать знания, а научить получать эти знания самим. Ведь то, что добывается 

своим трудом, всегда будет эффективней и полезней. Таким образом, со-

временное образование требует использование таких методов в организа-

ции учебного процесса, которые способствовали бы реализации главной 

цели. Сегодня современных технологий обучения множество, и каждая из 

них имеет свои преимущества. В данной статье хотелось бы более подроб-

но остановиться на игровой технологии.  

Игровые технологии в воспитании и обучении, пожалуй, самые 

древние. Возможно, именно поэтому дидактическая игра остается очень 

действенным методом для развития и совершенствования познавательных, 

умственных и творческих способностей обучающихся. Игра помогает по-

новому взглянуть на привычный урок, способствует возникновению у сту-

дентов интереса к учебному предмету, значит, процесс становится более 

эффективным. 



 

Целью обращения к игре на занятии является приобретение конкрет-

ных практических навыков, перевод знаний в опыт. При использовании 

игр решаются и воспитательные задачи, формируются навыки аккуратно-

сти и умения доводить начатое дело до конца; в групповой работе – разви-

вается умение работать сообща, прислушиваясь к мнению других участни-

ков, приобретаются навыки публичных выступлений, желание и умение 

добиваться поставленной цели. Таким образом, использовать игровые тех-

нологии возможно на любом учебном предмете. Например, на занятиях 

русского языка можно применить следующие игровые формы:  

 Игровые задания, направленные на отработку орфоэпических 

норм. 

Обучение русскому языку подразумевает не только освоение пись-

менной речи, но и норм произношения. Вот почему целесообразно на каж-

дом занятии находить возможность для отработки произносительных 

норм. Это может быть минутка-разминка под общим названием «Говорим 

по-русски правильно». В каких формах можно предложить задания? Вот 

лишь некоторые из возможных вариантов, как разнообразить задания: 

«Составь текст и озвучь его»; «В эфире-новости»; «Конкурс дикторов». 

 Лексико-фразеологические игры: 

«Собери фразеологизм»; «Угадай-ка»; «Собери пословицу»; «Пере-

водчик»; «Кто быстрее?»; «Найди пару»; «Объясни значение»; «Прямое и 

переносное»; «Замени фразеологизмом»; «Подбери синонимы»; «Имена 

собственные»; «Кто больше»; «Закончи фразеологизм»; «Догадайся»; «Пе-

реводчики»; «Любопытный». 

 Игровые задания, направленные на отработку орфографических и 

пунктуационных норм:  

«Третий лишний»; «Справочное бюро»; «Словарный диктант»; 

«Диктант-шутка»; «Диктант-молчанка»; «Лингвистический футбол»; 

«Цифровой диктант»; «Найди пару»; «Умный редактор»; «Отними букву»; 

«Вставь букву»: «Какой глагол задуман?»; «Кто больше?»; «По опорным 



 

словам»; «Омофоны»; «Глаголы-парадоксы»; «Подбери синонимы»; «Ре-

монт»; «Замени букву»; «Поставь ударение»; «Цепочка»; «Кто послед-

ний»; «Двойное ударение»; «Чередования»; «Добавь мягкий знак»; «Назо-

ви часть речи»; «Добавь букву». 

К нестандартным заданиям можно отнести: диктанты на засыпку; 

предметные (терминологические) диктанты (лингвистический, литерату-

роведческий). 

 Кроссворды, чайнворды, ребусы. 

Кроссворд может быть предложен в начале занятия с целью актуали-

зации знаний или постановки проблемы нового урока. 

Кроссворд, предложенный в конце урока, может стать своеобразным 

подведением итогов работы. 

Незаменимы кроссворды, чайнворды и другие головоломки в тех 

случаях, когда нужно дать своеобразную минутку отдыха: переключение 

внимания, возможность посмотреть на языковые явления под другим уг-

лом зрения – хорошая возможность поддержать умственную активность 

обучающихся на уроке. Кроме того, кроссворды могут стать формой кон-

троля на каком-либо этапе обучения. В этом случае он может быть не 

только предложен учащимся в готовом виде, но также и сами обучающие-

ся могут составить кроссворд по изучаемой (изученной) теме. 

Это такие головоломки и кроссворды, как «Знаете ли вы послови-

цы»; «Слова на шипящий согласный звук»; «Словесные тесты»; «Раз - 

рас»… 

Чайнворды: «Прилагательное»; «Имя существительное». 

 

Примеры использования игровых технологий на занятиях русского 

языка 

1. Итоговый кроссворд по разделу «Фонетика и орфоэпия»: 

Вопросы: 



 

1) Раздел русского языка, в котором изучаются нормы литературного 

произношения. 

2) Это часть слова, произносимая одним толчком выдыхаемого воз-

духа. 

3) Это звук, при произношении которого воздух свободно проходит 

через ротовую полость, не встречая на своём пути преграды. 

4) Минимальная фонетическая единица. 

5) Фонетическая единица, которая 

состоит из нескольких слов, объе- динен-

ных одним ударением. 

6) Графическая запись зву-

чащего слова. 

7) Графический знак для од- ного 

звука 

8) Это звук, при произнесе- нии ко-

торого воздух встречает на своём пути 

преграду. 

Ответы: 

1) Орфоэпия     

2) Слог 

3) Гласный 

4) Фонема 

5) Синтагма 

6) Транскрипция 

7) Буква 

8) Согласный 

 

 

2. Фонетическая игра «Переводчики» 

Переведите слова: 

1 

2 

        

      

3        

 4 

5 

        

        

6             

7       

8          

 



 

1. [горат] - город 

2. [ п’эс’н’а] - песня 

3. [абjэст] - объезд 

4. [абjи
э
вл’эн’иjэ] - объявление 

5. [j иэ
вл’эн’иjэ] – явление 

3. «Третий лишний» 

Найти лишнее слово, объяснить алгоритм действий: 

1) конечно, нарочно, игрушечный (игрушечный) 

2) что, чтобы, нечто (нечто) 

3) солнце, чувствовать, ездить (ездить) 

4) носорог, носок, порог (носок) 

4. Фонетический ребус 

Используя транскрипцию, получить зашифрованные слова: 

1)  из слова Лён – цифру; (ноль) 

2)  из слова Лей – название дерева; (ель) 

3)  из слова Люк – большой мешок; (куль) 

4)  из слова Шёл – неправду (ложь) 

Таким образом, использование игровых технологий на занятиях рус-

ского языка способствует совершенствованию познавательных, умствен-

ных и творческих способностей обучающихся, повышает интерес к изу-

чаемому предмету, т.е. делает процесс обучения более эффективным. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИГРОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

В РАМКАХ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  

В ОБУЧЕНИИ 

Селиверстова В.А., Кочкина В.Ю.,  

преподаватели ОГАПОУ БПК 

 

Игры, викторины, разного рода игровые задания привлекательны для 

обучающихся любой возрастной ступени. Студентам они интересны ни-

чуть не меньше, чем ученикам среднего или младшего звена.  

Актуальность игры в учебном познании в настоящее время повыша-

ется, с одной стороны, в связи с доступностью различных источников по-

знания, нарастанием объёма разнообразной информации, поставляемой те-

левидением, видео, интернетом, а также, все более масштабным использо-

ванием средствами массовой информации игровых технологий. 

Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. 

Игровые технологии являются составной частью педагогических 

технологий. Проблема применения игровых технологий в образовательном 

процессе в педагогической теории и практики не нова. Разработкой теории 

игры, ее методологических основ, выяснением ее социальной природы, 

значения для развития обучаемого в отечественной педагогике занимались 

Л. С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. 

В настоящее время игровые технологии представляют огромный ин-

терес для педагогов. Они так и остаются «инновационными» в системе 

российского образования. С одной стороны, оно вызвано развитием педа-

гогической теории и практики, распространением проблемного обучения, с 

другой стороны, обусловлено социальными и экономическими потребно-

стями формирования разносторонней личности. 



 

В педагогической науке феномен игры рассматривается как способ 

организации воспитания и обучения, как компонент педагогической куль-

туры, изучаются формы и способы оптимизации игровой деятельности со-

временного поколения. 

В психологии, игра рассматривается как средство активизации пси-

хических процессов, средство диагностики, коррекции и адаптации к жиз-

ни, исследуются социальные эмоции, сопровождающие игровой феномен. 

Если рассматривать игру как деятельность, то в ее структуру орга-

нично будут входить целеполагание, планирование, реализация цели, а 

также анализ результатов, в которых личность реализует себя полностью 

как субъект. 

В структуру игры как процесса входят роли, взятые на себя играю-

щими; игровые действия как средство реализации этих ролей; замещение 

реальных предметов игровыми; реальные отношения между играющими; 

сюжет (содержание) – область действительности, условно воспроизводи-

мая в игре. 

Игровые технологии занимают важное место в учебно-

воспитательном процессе, так как не только способствуют воспитанию по-

знавательных интересов и активизации деятельности учащихся, но и вы-

полняют ряд других функций: 

1) правильно организованная с учётом специфики материала игра 

тренирует памяти, помогает учащимся выработать речевые умения и на-

выки; 

2) игра стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает 

внимание и познавательный интерес к предмету; 

3) игра - один из приёмов преодоления пассивности учеников. 

 

 



 

Конспект учебного занятия 

Дисциплина: «Литература» 

 

Тема: И.С.Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Цели: 

- создать условия для обобщения и систематизации знаний студентов 

о жизни и творчестве И.С.Тургенева;  

- формировать умение анализировать текст, аргументировано дока-

зывать свою точку зрения, опираясь на первоисточник;  

- способствовать эстетическому и нравственному воспитанию сту-

дентов, развитию их творческих способностей. 

Тип и вид занятия: интегрированный урок, практическое занятие 

Прогнозируемые результаты: студенты знают основные этапы 

жизни и творчества писателя; анализируют и интерпретируют роман «От-

цы и дети»; участвуют в диалоге и дискуссии; работают в группах; выяв-

ляют позицию автора.  

Оборудование: 

- Литература: учебник для студ. средн. проф. учеб. заведений / под 

ред. Г.А.Обернихиной. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 656 

с.; 

- мультимедийная презентация; 

- тексты романа «Отцы и дети»; 

- конверты с заданиями. 

Информационные источники: 

Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2003. 

История русской литературы XIX в., 1800–1830 гг. / Под ред. 

В.Н. Аношкиной и С.М. Петрова. – М., 2000. 

Соколов А.Г. История русской литературы XIX–XX века. – М., 2000. 

 

 



 

 

Ход занятия 

1. Организационно-мотивационный этап 

Просмотр отрывка из фильма по роману И.С.Тургенева «Отцы и 

дети». 

Вступительное слово преподавателя: 

Доброе утро. Я приветствую всех, кто присутствует сегодня на на-

шем занятии. Посмотрев отрывок из фильма, вы, наверное, уже догада-

лись, о чем пойдет речь на сегодняшнем уроке.  

- По мотивам какого произведения снят фильм? 

Мы уже прочитали роман И.С.Тургенева «Отцы и дети» и знаем о 

нем все. И сегодня на нашем необычном занятии мы проверим, насколько 

глубоки ваши познания в этой области.  

Необычность занятия заключается в том, что обобщать знания по 

роману мы будем не только на русском, но и на английском языке. А на-

сколько хорошо вы знаете само произведение и героев романа «Отцы и де-

ти» мы выясним в ходе игры. Вы разделились на три команды. Каждая из 

команд имеет название. Давайте поприветствуем друг друга! 

Приветствуем команды: «Отцы», «Нигилисты», «Аристократы». 

В сегодняшнем состязании победит одна из команд, которая наберет 

наибольшее количество очков. За каждый правильный ответ присуждается 

один балл. 

Наших гостей я хотела бы попросить выступить в качестве членов 

жюри. 

«Если бы я был сослан на необитаемый остров и мог взять с собой 

лишь шесть книг, то в числе их безусловно были бы «Отцы и дети» Турге-

нева», - признавался знаменитый немецкий писатель Томас Манн. Это тур-

геневское творение по праву заслужило прозвание «книги поколений». Не 

сомневаюсь, что сегодняшний интеллектуальный турнир подтвердит слова 

выдающегося деятеля отечественной культуры А.В. Луначарского, сказан-



 

ные в 1925 году: «…несмотря на то, что мы не похожи на людей тогдашне-

го времени, «Отцы и дети» - еще живой роман…» 

Слово преподавателя англ. Языка Кочкиной В.Ю. 

2. Актуализация субъектного опыта студентов. 

Заранее подготовленные студенты рассказывают о жизни и творче-

стве И.С.Тургенева на английском языке. (Выступление сопровождается 

мультимедийной презентацией) 

Ivan Turgenev (28.10. [09.11. O.S.] 1818 - 22.08. [03.09. O.S.] 1883) - 

Russian writer. 

Ivan Sergeyevich Turgenev was born on 9 November 1818 in Orуol, Rus-

sia, into a wealthy family. His father was a colonel in the Imperial Russian cav-

alry and his mother was a rich heiress.  

When Turgenev finished school he entered the University of Moscow. Af-

ter studying for one year at the University of Moscow, Turgenev began to study 

at the University of Saint Petersburg. There he was interested in Russian litera-

ture, Classics and Philology. 

From 1838 to 1841 he studied at the University of Berlin where he fo-

cused on history and philosophy. Ivan Turgenev completed his master’s exami-

nation in Saint-Petersburg and began his career in Russian civil service at the 

Ministry of Interior.  

Turgenev never married but he was in relationships with his family’s 

serfs. Consequently he had an illegitimate daughter. Her name was Paulinette. 

Turgenev was broad-shouldered and tall but was shy, discreet and affable. He 

lived in different cities including Paris and Baden-Baden because he wanted to 

be close to the celebrated opera singer Pauline Viardot. He was in relationships 

with her.  

Turgenev became famous when he completed his work “A Sportsman's 

Sketches” (Записки охотника). This work was published in 1852. 

When Tsar Nicholas I ruled a country the political situation was difficult 

for many scientists, writers and artists. At that time a lot of members of the intel-



 

ligentsia left the country and moved to Europe. One of them was Ivan Turgenev. 

At that time Turgenev wrote his story Mumu, several novellas: "The Diary of a 

Superfluous Man ("Дневник лишнего человека"), Faust ("Фауст") and The 

Lull ("Затишье"). Later his famous novels Rudin ("Рудин"), A Nest of the Gen-

try ("Дворянское гнездо"), On the Eve ("Накануне") were completed. 

His most famous novel “Fathers and Sons” ("Отцы и дети") was com-

pleted in 1862. It should be noted that this work was criticized by many critics 

unfavourably.  

Ivan Turgenev died at Bougival, near Paris in 1883. He was buried in 

Volkoff Cemetery in St. Petersburg.  

3. Конкурсная программа. 

1 раунд «Дворянское гнездо». 

Приусадебный сад и парк – неотъемлемая часть старинных «дворян-

ских гнезд». «Прадеды наши, - писал Тургенев, - при выборе места жи-

тельства, непременно отбивали десятки две хорошей земли под фруктовый 

сад с липовыми аллеями…» Береза и липа – любимые деревья Ивана Сер-

геевича. В Спасском – Лутовинове сохранился дуб, посаженный руками 

писателя. Это о нем упоминал Тургенев в письмах с чужбины: «Когда вы 

будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, 

родине поклонитесь…» 

В произведениях Тургенева, в том числе и в романе «Отцы и дети», 

находим множество значимых художественных деталей, связанных с изо-

бражением различных деревьев. 

Команды получают листы с тестовыми заданиями. Ребята чита-

ют вслух вопросы и, немного посовещавшись, дают ответы.(зеленые кон-

верты) 

Задание № 1 

1.Василий Иванович Базаров, отец главного героя романа «Отцы и 

дети», с гордостью сообщал сыну, что «посадил несколько деревьев, лю-



 

бимых Горацием». «- Что это за деревья? – спросив, вслушавшись, База-

ров». Ответьте на вопрос героя. 

 

Варианты ответа: 

а) кедры; б) каштаны; в) акции. 

2.Аркадий Кирсанов замечает в разговоре с Катей: «Не находите ли 

вы, что [?] по-русски очень хорошо назван: ни одно дерево так легко и яс-

но не сквозит на воздухе, как он. О каком же дереве вел речь персонаж ро-

мана «Отцы и дети»? 

Варианты ответа: а) дуб; б) ясень; в) вяз. 

Задание № 2 

1.Вспомним эпизод из романа «Отцы и дети», когда Базаров объяс-

няет Аркадию, почему деревца (особенно дубки), посаженные отцом по-

следнего, не принялись. «- Надо серебристых тополей побольше здесь са-

жать, да елок, да, пожалуй, липок, подбавивши чернозему. Вон беседка 

принялась хорошо, - прибавил он, - потому что акация да [?] – ребята доб-

рые, ухода не требуют». Какой же кустарник окружал беседку – любимое 

место отдыха Николая Петровича? 

Варианты ответа: 

а) сирень; б) черемуха; в) можжевельник. 

2. «Аркадий и Базаров лежали в тени небольшого стога сена… 

- Та [?], - заговорил Базаров, - напоминает мне мое детство; она рас-

тет на краю ямы, оставшейся от кирпичного сарая, и я в то время был уве-

рен, что эта яма и [?] обладали особенным талисманом: я никогда не ску-

чал возле них… Ну, теперь я взрослый, талисман не действует». Какому же 

дереву Базаров будучи ребенком приписывал таинственные свойства? 

Варианты ответа: а) осина; б) береза; в) липа. 

Задание № 3 

1.Прочитайте описание сельского кладбища в финале романа «Отцы 

и дети»: «Как почти все кладбища, оно являет вид печальный: окружавшие 



 

его канавы давно заросли; два-три ощипанных деревца едва дают скудную 

тень; овцы безвозбранно бродят по могилам. Но между ними есть одна… 

Железная ограда ее окружает, две молодые [?] посажены по обоим ее кон-

цам: Евгений Базаров похоронен в этой могиле». Назовите деревья, кото-

рые росли здесь. 

Варианты ответа: а) сосны; б) елки; в) ивы. 

2. «Но вот на скате пологого холма открылась наконец небольшая 

деревушка, где жили родители Базарова. Рядом с нею, в молодой [?] рощи-

це, виднелся дворянский домик под соломенною крышей». «Я, как подъ-

езжал сюда, порадовался на твою [?] рощицу, славно вытянулась», - заме-

тил чуть позднее своему отцу Базаров. Какая же рощица окружала домик в 

имении родителей Базарова? 

Варианты ответа: а) березовая; б) дубовая; в) тополиная. 

Итоги первого конкурса 

2 раунд «Век нынешний и век минувший» 

В ходе данного конкурса участникам состязаний предоставляется 

возможность почувствовать себя на месте действующих лиц романа «Отцы 

и дети». Сначала игроки получают карточки, содержащие словесные порт-

реты персонажей, и, ознакомившись с описанием, должны сказать, о ком 

идет речь. После того как персонажи угаданы, ребята отвечают на вопросы 

ведущего. Таким образом, соревнования проходят в форме интервью, ко-

торое дают учащиеся от лица того или иного тургеневского героя. Итак, 

представители поколений «отцов» и «детей» сойдут со страниц романа, 

чтобы побеседовать с нами (желтые конверты). 

Задание № 1 

Павел Петрович Кирсанов 

Узнай героя: 

«На вид ему было лет сорок пять: его коротко остриженные седые 

волосы отливали темным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, 



 

но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное 

тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной…» 

Вопросы: 

1.Ваш брат увлекался Пушкиным, «благоприятствовал» Гете и Шил-

леру. А какие авторы и книги вам интересны? Много ли вы читали? (Павел 

Петрович «прочел всего пять, шесть французских книг» в молодые годы. 

Позднее «стал читать все больше по-английски».) 

2. В вазе стоит букет, составленный из разных цветов. Здесь есть и 

роза, и гвоздика, и ромашка. Укажите среди них тот цветок, с которым свя-

зана дуэльная история. (Роза.) Неужели прекрасная роза могла стать при-

чиной «побоища», как назвал ваш поединок Базаров? (Базаров попросил 

Фенечку подарить ему красную розу и, пригласив понюхать цветок вме-

сте, поцеловал молодую женщину. Павел Петрович стал невольным сви-

детелем поцелуя – последовал вызов.) 

3. Признайтесь, к Федосье Николаевне вы испытываете чувства го-

раздо более глубокие, нежели полагается по-родственному? Что же при-

влекло вас в этом «пустом существе», как вы изволили выразиться? (« - А 

не правда ли, Николай, в Фенечке есть что-то общее с Нелли? <…> С кня-

гинею Р… Особенно в верхней части лица».) 

Задание № 2 

Евгений Васильевич Базаров 

Узнай героя: 

Лицо «длинное и худое, с широким лбом, вверху плоским, книзу за-

остренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбар-

дами песочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало 

самоуверенность и ум». 

Вопросы: 

1.Перед вами автопортрет известного художника итальянского Воз-

рождения Рафаэля Санти. Павел Петрович упомянул о молодых художни-

ках, которые «Рафаэля считают чуть ли не дураком». А каково ваше отно-



 

шение к творчеству великого итальянца? (« - По-моему, - возразил Базаров, 

- Рафаэль гроша медного не стоит, да и они [художники нового поколения 

– О.Х.] не лучше его».) 

2. Отдыхая вместе с Аркадием «в тени небольшого стога сена», вы 

перевернулись на бок и увидели муравья, который тащил полумертвую 

муху. Вы похвалили его, назвав «молодцом», а затем дали этому муравью 

прелюбопытный совет. Какой? («Тащи ее [муху – О.Х.], брат, тащи! Не 

смотри на то, что она упирается, пользуйся тем, что ты, в качестве 

животного, имеешь право не признавать чувства сострадания, не то что 

наш брат, самоломанный!») 

3. Как-то Одинцова завела разговор о вашей будущности: «Возмож-

но ли, чтобы вы удовольствовались только скромною деятельностью… Вы 

– с вашим самолюбием – уездный лекарь!» Что вы возразили Одинцовой, 

помните? («…Что за охота говорить и думать о будущем, которое боль-

шею частью не от нас зависит? Выйдет случай что-нибудь сделать – 

прекрасно, а не выйдет – по крайней мере, тем будешь доволен, что зара-

нее напрасно не болтал».) 

Задание № 3 

Анна Сергеевна Одинцова 

Узнай героя: 

«Она поразила… достоинством осанки. Обнаженные ее руки краси-

во лежали вдоль стройного стана; <…> спокойно и умно, именно спокой-

но, а не задумчиво глядели светлые глаза из-под немного нависшего белого 

лба, и губы улыбались едва заметною улыбкою. Какою-то ласковой и мяг-

кой силой веяло от ее лица». 

Вопросы: 

1.Живя в имении, вы «строго придерживались» заведенного порядка: 

«Все в течение дня совершалось в известную пору». Базарову не понрави-

лась «эта размеренная, несколько торжественная правильность ежедневной 

жизни», и он высказал вам то, что думал по этому поводу. «…Но в деревне 



 

нельзя жить беспорядочно…» - возразили вы. А как вы аргументировали 

свое мнение? («…скука одолеет».) 

2. Базаров спросил вас: «Зачем вы, с вашим умом, с вашею красотою, 

живете в деревне?» Вы ответили вопросом на вопрос: «Однако вы объяс-

няете это себе как-нибудь?» Что вы услышали в ответ? («Да…я полагаю, 

что вы постоянно остаетесь на одном месте потому, что вы себя изба-

ловали, потому что вы очень любите комфорт, удобства, а ко всему ос-

тальному очень равнодушны».) 

3. В разговоре с Базаровым вы признались, что чувствуете себя не-

счастливой. Отчего же проистекает несчастье, по вашему мнению? А в чем 

Базаров видел причину вашей неудовлетворенности? («Я несчастлива от-

того… что нет во мне желания, охоты жить. <…> Воспоминаний много, 

а вспомнить нечего, и впереди передо мною – длинная, длинная дорога, а 

цели нет… Мне и не хочется идти». «- Вам хочется полюбить, - перебил 

Базаров, - а полюбить вы не можете: вот в чем ваше несчастье».) 

Физминутка 

3 раунд «Знатоки английского языка» 

Вам необходимо продолжить предложения на английском языке. 

(красные конверты) 

CARD 1 

Choose the right variant: 

1. The first name of Bazarov was…  

a) Pavel; 

b) Evgenie; 

c) Arkadie. 

2. He was born in the family of… 

a) a teacher; 

b) a military man; 

c) a doctor. 

3. The main opponent of E. Bazarov was… 



 

a) Pavel Kirsanov; 

b) Anna Odintsova; 

c) Vasily Bazarov. 

CARD 2 

Choose the right variant: 

1. At the University E. Bazarov got a profession of … 

a) a teacher; 

b) a doctor; 

c) a lawyer. 

2. The name of his father was… 

a) Sergey; 

b) Vasily; 

c) Alexander. 

3. Bazarov criticized everything and everybody because he was… 

a) a philosopher; 

b) a scientist; 

c) a nihilist. 

CARD 3 

Choose the right variant: 

1. The best friend of E. Bazarov was… 

a) Anna Sergeevna Odintsova; 

b) Pavel Petrovitch Kirsanov; 

c) Arkady Petrovitch Kirsanov. 

2. E. Bazarov was in love with… 

a) Natasha Rostova; 

b) Anna Sneguina; 

c) Anna Odintsova. 

3. At the end of the novel E. Bazarov… 

a) died; 

b) married; 



 

c) went away. 

KEYS: 

Card 1 

1. b 

2. c 

3. a 

Card 2 

1. b 

2. b 

3. c 

Card 3 

1. c 

2. c 

3. a 

4 раунд «Мысль изреченная» 

Главному действующему лицу романа Базарову принадлежит немало 

афористичных высказываний: иногда весьма ироничных, иногда парадок-

сальных, часто довольно глубоких и интересных по содержанию. 

Для участия в конкурсе команды получают листы с заданием, суть 

которого состоит в том, чтобы вставить в предложенные цитаты ключевые 

слова. (синие конверты) 

Задание № 1 

1. «Природа не храм, а [?], и человек в ней работник». (Мастерская.) 

2. «Всякий человек сам себя [?] должен». (Воспитать.) 

3. «Порядочный [?] в двадцать раз полезнее всякого поэта». (Химик.) 

Задание № 2 

1. «Русский человек только тем и хорош, что он сам о себе [?] мне-

ния». (Прескверного.) 

2. «Кто [?] на свою боль, тот непременно ее победит». (Злится.) 



 

3. «Настоящий человек тот, о котором думать нечего, а которого на-

добно [?] или ненавидеть». (Слушаться.) 

Задание № 3 

1. «[?] … ведь это чувство напускное». (Любовь.) 

2. «Всякого человека лицо глупо, когда он [?]». (Спит.) 

3. «Исправьте [?], и болезней не будет». (Общество.) 

5 раунд «Викторина» 

1. «Это была молодая женщина лет двадцати трех, вся беленькая и 

мягкая, с темными волосами и глазами, с красными, детски пухлявыми 

губками и нежными ручками». (Фенечка) 

2. «Все в ней было еще молодо-зелено: и голос, и пушок на всем ли-

це, и розовые руки с беловатыми кружками на ладонях, и чуть-чуть сжатые 

плечи… Она беспрестанно краснела и быстро переводила дух». (Катя) 

3. «... роняла свои вопросы один за другим с изнеженной небрежно-

стью, не дожидаясь ответов; избалованные дети так говорят со своими 

няньками?» (Кукшина) 

4. «Весь облик <…>, изящный и породистый, сохранил юношескую 

стройность и то стремление вверх, прочь от земли, которое большею ча-

стью исчезает после двадцатых годов». (Павел Петрович) 

5. «Тревожное и тупое выражение сказывалось в маленьких, впро-

чем, приятных чертах его прилизанного лица; небольшие, словно вдавлен-

ные глаза глядели пристально и беспокойно, и смеялся он беспокойно: ка-

ким-то коротким, деревянным смехом». (Ситников) 

6. «Единственный свидетель дуэли Базарова и Павла Петровича был 

лакей…». (Петр) 

4. Итог занятия. 

Пока жюри подводит итоги состязания, мы послушаем романс на 

стихи И.С.Тургенева «Утро туманное» в исполнении студентки 1 курса. 

Жюри объявляет победителей. 

- Какие открытия вам удалось сделать на сегодняшнем занятии? 



 

- Чей литературный образ вам запомнился больше? Почему? 

- Захотелось ли вам прочитать другие произведения И.Тургенева? 

5. Рефлексия 

В ходе занятия студенты заполняют оценочные листы 

- Все ли вам удалось на сегодняшнем занятии? 

- Как вы оцениваете свою работу? 

6. Информация о самостоятельной работе: чтение повести 

Н.С.Лескова «Очарованный странник» 

 

 

Карта-схема учебного занятия 

 

Дисциплина: «Литература» 

Тема: И.С.Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Цели: создать условия для обобщения и систематизации знаний сту-

дентов о жизни и творчестве И.С.Тургенева; формировать умение анали-

зировать текст, аргументировано доказывать свою точку зрения, опираясь 

на первоисточник; способствовать эстетическому и нравственному воспи-

танию студентов, развитию их творческих способностей. 

Тип и вид занятия: интегрированный урок, практич. 

Прогнозируемые результаты: студенты знают основные этапы 

жизни и творчества писателя; анализируют и интерпретируют роман «От-

цы и дети»; участвуют в диалоге и дискуссии; выявляют позицию автора.  

Оборудование: 

- Литература: учебник для студ. средн. проф. учеб. заведений / под 

ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 656 

с.; 

- мультимедийная презентация; 

- тексты романа «Отцы и дети»; 

- конверты с заданиями. 



 

Информационные источники: 

Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2003. 

История русской литературы XIX в., 1800–1830 гг. / Под ред. 

В.Н. Аношкиной и С.М. Петрова. – М., 2000. 

Соколов А.Г. История русской литературы XIX–XX века. – М., 2000. 

Организационная структура занятия 

Этапы занятия Содержание и виды деятельно-

сти преподавателя 

Примечания 

1. Организационно-

мотивационный этап 

 Просмотр отрывка 

из фильма по ро-

ману 

И.С.Тургенева 

«Отцы и дети» 

2. Актуализация 

субъектного опыта 

или опорных знаний 

Заранее подготовленные студен-

ты рассказывают о жизни и твор-

честве И.С.Тургенева на англий-

ском языке 

Выступление со-

провождается 

мультимедийной 

презентацией 

 

 

3.Практическая рабо-

та 

Команды выполняют задания: 

1 раунд – «Дворянское гнездо»; 

2 раунд – «Век нынешний и век 

минувший»; 

Физкультминутка. 

3 раунд – «Знатоки английского 

языка»; 

4 раунд – «Мысль изреченная». 

Студенты делятся 

на три команды, 

выбирают капита-

на, дают название 

команде 

 

За каждый пра-

вильный ответ – 1 

балл 

4. Итог занятия. - Какие открытия вам удалось 

сделать на сегодняшнем занятии? 

- Чей литературный образ вам 

запомнился больше? Почему? 

- Захотелось ли вам прочитать 

другие произведения 

И.Тургенева? 

Ответы студентов 

5. Рефлексия - Все ли вам удалось на сего-

дняшнем занятии? 

- Как вы оцениваете свою рабо-

ту? 

 

6.Информация о са-

мостоятельной работе 

Чтение повести Н.С.Лескова 

«Очарованный странник» 

 

 

 



 

Оценочный лист ___________Оценочный лист ________________ 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

№ Наименование раун-

дов 

 

1 «Дворянское гнездо» 

 

 

2 «Век нынешний и 

век минувший» 

 

 

3 «Знатоки английско-

го языка» 

 

 

4 «Мысль изреченная» 

 

 

5 «Викторина»  

(в случае одинаковых 

результатов) 

 

 Итого: 

 

 

№ Наименование раундов  

1 «Дворянское гнездо» 

 

 

2 «Век нынешний и век 

минувший» 

 

 

3 «Знатоки английского 

языка» 

 

 

4 «Мысль изреченная» 

 

 

5 «Викторина»  

(в случае одинаковых 

результатов) 

 

 Итого: 

 

 



 

3. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

ИГРЫ – ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ 

ТВОРЧЕСКИХ ИГР ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

Назаренко Т. А., преподаватель ОГАПОУ БПК 

 

КОНСПЕКТ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

ПО МДК 02.02 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  

РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

(2 курс, специальность «Специальное дошкольное  образование») 

 

Тема урока: 

 

 

Тип урока: 

 

Вид урока: 

 

Цели урока: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Игры – экспериментирования как разновидность 

творческих игр познавательного характера» 

 

- комбинированный урок. 

 

- лекция с элементами беседы. 

 

1. закрепить знания и представления студентов о класси-

фикации детских игр, их значении; познакомить с ме-

тодикой организации игр – экспериментирований; 

уточнить понятие и значение игр – экспериментирова-

ний для развития личности дошкольника; уточнить 

знания о видах детского экспериментирования, кото-

рые можно использовать при организации игр – экспе-

риментирований в детском саду; раскрыть структуру 

организации игр - экспериментирований с дошкольни-

ками; подвести студентов к самостоятельному выделе-

нию условий и особенностей проведения игр – экспе-

риментирований в ДОУ; 

2. создать условия для развития у студентов критического 

мышления, используя ТРКМ; продолжать развивать та-

кие умения, как слушать, выделять главное, заносить 

необходимое в тетрадь;  

3. формировать у студентов познавательный интерес к 

самостоятельному получению новых знаний по пред-

мету, стремление творчески подходить к проблеме но-

вого материала. Совершенствовать умение выражать и 



 

 

 

 

 

Литература: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудова-

ние: 

 

 

 

 

 

Формируемые 

общие и про-

фессиональ-

ные компе-

тенции: 

доказывать свою точку зрения, приводя доводы и при-

меры из собственного опыта на педагогической прак-

тике. 

 

1. Дыбина О.В., Подьяков Н.Н., Рахманова Н.П., Щети-

нина В.В. Ребенок в мире поиска. – М.: Сфера, 2009. 

2. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизве-

данное рядом (занимательные опыты и эксперименты 

для дошкольников). – М: Сфера, 2002. 

3. Иванова А.И. Методика организации экологических 

наблюдений и экспериментов в детском саду. – М.: 

Сфера, 2004.  

4. Короткова Н.А. Познавательно-исследовательская дея-

тельность старших дошкольников // Ребенок в детском 

саду. - № 3, 4, 5. - 2003, №1, 2002. 

5. Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское эксперименти-

рование. – М., 2003. 

6. Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с нежи-

вой природой. - М.: Педагогическое общество России, 

2005. 

7. Рыжова Н.А. Воздух-невидимка. Волшебница вода. – 

М.: LINKA-PRESS, 1998. 

8. Соловьева Е. Как организовать поисковую деятель-

ность детей // Дошкольное воспитание. - №1, 2005г. 

 

 мультимедийное оборудование и презентация к учеб-

ному занятию по теме; 

 кластеры в виде солнышек на каждого студента; 

 раздаточный материал для работы в микрогруппах; 

 оборудование для элементарных игр - экспериментиро-

ваний. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, опреде-

лять методы решения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандарт-ных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с 

соблюде-нием регулирующих ее правовых норм. 



 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации 

различных видов деятельности и общения детей. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного и специального дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного и специального 

дошкольного образования. 

 

I этап: Орга-

низация нача-

ла урока. 

 

II этап: Под-

готовка к ос-

новному эта-

пу урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте! Садитесь! 

 

 

 

Сегодня мы с вами продолжаем говорить о проблемах 

формирования и развития игровой деятельности у дошко-

льников в условиях дошкольного образовательного учреж-

дения. 

Поэтому наше общение мне хочется начать со слов Ва-

силия Александровича Сухомлинского, который очень 

точно охарактеризовал дошкольное детство: 

К ребёнку относиться нужно не как к сосуду, который 

предстоит наполнить информацией, а как к факелу, ко-

торый необходимо зажечь. 

 

Малыш - природный исследователь окружающего ми-

ра. Он изучает все как может и чем может - глазами, рука-

ми, языком, носом. Он радуется даже самому маленькому 

открытию.  

 

Любознательность у детей - это норма, даже один из 

признаков одаренности, поэтому очень хорошо, когда ре-

бенок задает вопросы, и тревожно, когда не задает. 

 

И я приглашаю вас к общению. Скажите: 

• Верите ли вы, что сегодня на учебном занятии будет 

интересно? Почему? 

• Верите ли вы, что сегодня на уроке вы устанете ра-

ботать? Почему? 

• Верите ли вы, что по окончании нашего учебного за-

нятия, вы что-нибудь возьмете для своей педагогиче-

ской практики? Почему? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные дети живут и развиваются в эпоху ин-

форматизации. В условиях быстро меняющейся жизни от 

человека требуется не только владение знаниями, но и в 

первую очередь умение добывать эти знания самому и 

оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески.  

Превращение ребенка в творческую личность зависит 

во многом от нас, педагогов. С этой целью мы должны 

включать детей в разнообразные игры, в которых лучше 

всего разрешаются задачи детства. 

Давайте вспомним, на какие три класса разделила все 

игры С.Л. Новоселова?  

 
 

Как вы думаете, какие из перечисленных игр, являются 

основополагающими в работе с детьми дошкольного воз-

раста? Почему? 

Обратите внимание на экран. Прочтите определение и 

попробуйте определить, о чем идет речь. 

 

…один из видов познавательной деятельности детей, 

с помощью которой они познают окружающий мир. 

(экспериментальная деятельность) 

 

Как вы думаете, о чем идет речь? Почему вы решили 

именно так? Попробуйте доказать свою точку зрения. 

 

Верно, речь идет об экспериментальной деятельности.  

 

 

Игры 

Игры, возникающие по ини-

циативе ребенка 

Игры, связанные с исходной 

инициативой взрослого 

Игры народные 

Игры - экспериментиро-

вания 

Сюжетно - самодеятель-

ные игры 

Обучающие игры Досуговые игры 

Обрядовые игры Тренинговые игры Досуговые игры 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнение 

студентами 

кластеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В детском возрасте ведущим видом деятельности явля-

ется не только игра, как это принято считать, а в большей 

части экспериментирование. 

 

Дети очень любят экспериментировать. Это объясняет-

ся тем, что им присуще наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление, и экспериментирование, как никакой 

другой метод, соответствует этим возрастным особенно-

стям. В дошкольном возрасте он является ведущим, а в 

первые три года - практически единственным способом по-

знания мира. 

 

Поэтому, сегодня мы с вами наиболее подробно рас-

смотрим методику организации игр – экспериментирова-

ний в детском саду. 

В основе данных видов игр лежит такое понятие, как 

эксперимент.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что-то вы уже знаете, что-то успели увидеть на педаго-

гической практике в детском саду, поэтому я предлагаю 

вам заполнить вот такие кластеры – солнышки – в центре 

ЭКСПЕРИМЕНТ. Допишите напротив каждого лучика все 

ваши ассоциации, идеи, возникающие в связи с этим тер-

мином. 

 

Давайте посмотрим, что у вас получилось.  

Сегодня мы попробуем разобраться, какие виды игр - 

экспериментирований выделяет современная наука; какие 

требования предъявляются к наглядным материалам для 

организации данных игр и какова их структура.  

Предлагаю вам самостоятельно найти ответы на эти 

вопросы. Каждая группа выполняет свое задание: 

1 группа – прочитайте готовый текст и по ходу чтения 

сделайте пометки. 

«+» - то, что уже известно 

 

эксперимент 

 

Эксперимент 



 

 

 

 

Работа в под-

группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III этап: Изу-

чение нового 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрение 

первого во-

проса плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под запись: 

 

 

«-» - то, что противоречит вашим представлениям 

«!» - то, что является для вас интересным и неожидан-

ным 

«?» - если что-то неясно, возникло желание узнать 

больше 
 

2 группа – прочитайте готовые утверждения и опреде-

лите верные или неверные эти утверждения. 
 

3 группа – заполните таблицу: в первом столбце напи-

шите все, что вы знаете об играх - экспериментированих, а 

во втором – все, что хотите узнать.  

На самостоятельную работу вам 3 минуты. 

Давайте проверим, что у вас получилось!  

 

Как вы думаете, как можно сформулировать тему на-

шего занятия? 

 

Тема нашего занятия «Игры – экспериментирования 

как разновидность творческих игр познавательного 

характера»  
 

Третья группа помогла определить план работы: 

1. Понятие и значение игр – экспериментирований для 

развития личности дошкольника. 

2. Классификация детского экспериментирования.  

3. Создание условий для детского экспериментирова-

ния в детском саду. 

4. Структура организации игр - экспериментирований. 

 

Итак, методика организации игр - экспериментирова-

ний тесно связана с такими определениями, как экспери-

мент, опыт и экспериментальная деятельность. У вас на 

столах лежат определения, прочтите и попробуйте опреде-

лить, к какому понятию они относятся: к эксперименту, 

опыту или экспериментальной деятельности. Почему вы 

так решили? Докажите свою точку зрения. Допишите оп-

ределение и вложите в тетрадь. 

 

Эксперимент (от лат. experimentum - проба, опыт), ме-

тод познания, при помощи которого в контролируемых и 

управляемых условиях исследуются явления действитель-

ности. 

 

Опыт - процесс получения или подтверждения каких-

либо знаний или навыков. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментальная деятельность - один из видов 

познавательной деятельности детей, с помощью которой 

они познают окружающий мир. 

 

Давайте попробуем вместе определить, что же понима-

ется под играми – экспериментированиями. Как вы думае-

те? Запишите… 

 

Игры-экспериментирования - это игры на основе 

экспериментирования с предметом (предметами). 

 

На сегодняшний день методикой организации детского 

экспериментирования занимались ученые: 

• Николай Николаевич Поддъяков; 

• Феликс Алексеевич Сохин; 

• Светлана Николаевна Николаева; 

• Лев Семенович Выготский;  

• Ян Амос Коменский; 

• Иоган Генрих Пестолоцци,  

• Жан -Жак Руссо; 

• Константин Дмитриевич Ушинский; 

• Надежда Александровна Короткова и др. 

 

Как вы думаете, каково значение игр - эксперименти-

рований для развития детей дошкольного возраста? Запи-

шите в тетради подзаголовок – значение игр - эксперимен-

тирований для развития дошкольников: 

• расширение кругозора детей через знакомство с эле-

ментами различных областей знаний (представления 

о химических свойствах веществ, о физических 

свойствах и явлениях, о свойствах воды, песка, гли-

ны, воздуха, математические представления и т.д.); 
 

• развитие у детей умения пользоваться приборами-

помощниками при проведении игр-экспериментов 

(микроскоп, лупа, чашечные весы, песочные часы и 

т.д.); 
 

• формирование у детей умственных способностей: 

развитие анализа, классификации, сравнения, обоб-

щения; 
 

• формирование способов познания путем сенсорного 

анализа; 
 

• социально-личностное развитие: развитие коммуни-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрение 

второго во-

проса плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кативности, самостоятельности, наблюдательности, 

элементарного самоконтроля и саморегуляции; 
 

• развитие познавательной активности, любознатель-

ности. 
 

Прежде, чем приступить к рассмотрению второго во-

проса, вспомните, на какие подвиды делятся игры - экспе-

риментирования? 

 
 

При организации всех этих игр – экспериментирований 

используются общепринятые виды детского эксперимен-

тирования. Запишите подзаголовок классификация дет-

ского экспериментирования: 
• по количеству детей: индивидуальные, групповые, 

коллективные; 

• по характеру объектов, используемых в экспери-

менте: опыты: с растениями; с животными; с объек-

тами неживой природы; 

• по месту проведения опытов: в групповой комнате; 

на участке;  

• по причине их проведения: случайные, запланиро-

ванные, поставленные в ответ на вопрос ребенка; 

• по количеству наблюдений за одним и тем же объ-

ектом: однократные, многократные, или цикличе-

ские; 

• по характеру включения в педагогический про-

цесс: эпизодические (проводимые от случая к слу-

чаю), систематические; 

• по продолжительности: кратковременные (5-15 

мин.), длительные (свыше 15 мин.); 

• по характеру познавательной деятельности детей: 

Игры - экспериментирования 

С природными объектами 

С животными и людьми 

Общение с людьми 

Со специальными игрушками для экспери-

ментирования 



 

Под запись: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрение 

третьего во-

проса плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иллюстративные (детям все известно, и эксперимент 

только подтверждает знакомые факты), поисковые 

(дети не знают заранее, каков будет результат), ре-

шение познавательных задач;  

• по месту в цикле: первичные, повторные, заключи-

тельные и итоговые;  

• по способу применения: демонстрационные, фрон-

тальные;  

• по характеру мыслительных операций: конста-

тирующие (позволяющие увидеть одно состояние 

объекта или одно явление вне связи с другими объек-

тами и явлениями), сравнительные (позволяющие 

увидеть динамику процесса или отметить изменения 

в состоянии объекта), обобщающие (эксперименты, в 

которых прослеживаются общие закономерности 

процесса, изучаемого ранее по отдельным этапам).  

 

Как вы думаете, что является важным условием при 

организации игр – экспериментирований в детском саду? 

Почему, докажите свою точку зрения. 

 

Важным условием при организации игр - эксперимен-

тирований в каждой возрастной группе детского сада явля-

ется создание исследовательских центров, мини - лабора-

торий или центров науки. 

Содержание центра экспериментальной деятельности в 

группе: 

• место для постоянной выставки, где размещают му-

зей, различные коллекции, экспонаты, редкие пред-

меты (раковины, камни, кристаллы, перья и т.п.); 

• место для приборов; 

• место для проведения опытов; 

• место для хранения материалов: 

• материалы, распределенные по разделам: «Песок, 

глина, вода», «Звук», «Магниты», «Бумага», «Свет», 

«Стекло», «Резина»; 

• природные материалы: камни, ракушки, спил и ли-

стья деревьев, мох, семена, почва разных видов; 

• бросовые материалы: проволока, кусочки кожи, ме-

ха, ткани, пластмассы, дерева, пробки;  

• технические материалы: гайки, скрепки, болты, 

гвозди, винтики, шурупы, детали конструктора;  

• разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, 

копировальная и т.д.;  

• красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварель-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ные краски и др.);  

• медицинские материалы: пипетки с закругленными 

концами, колбы, деревянные палочки, мерные лож-

ки, резиновые груши, шприцы без игл; 

• прочие материалы: зеркала, воздушные шары, цвет-

ные, прозрачные стекла, свечи,  

- схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опы-

тов; 

- серии картин с изображением природных сообществ; 

- книги познавательного характера, атласы, тематические 

альбомы; 

- сито, воронки; 

- половинки мыльниц, формы для льда  

- Карточки-подсказки «Что можно, что нельзя» 

- Мини-стенд «О чем хочу узнать завтра» 

 

Пособия и приборы для определения:  

веса: разнообразные весы, набор гирь 

протяженности: метр, линейки, условные мерки 

объема: мерные кружки, кувшины, ложки, т.д. 

времени: песочные часы, секундомер 

количества: разнообразные счеты 

направления: компас. 

 

Для игр с водой, снегом, льдом: фильтры из бумаги, мар-

ли, сетки; краски разного цвета, насыщенный солевой рас-

твор для получения кристаллов соли, выращивания кри-

сталлов на веточках; разные формочки для замораживания 

воды, средства для выдувания мыльных пузырей, разные 

сосуды с узким и широким горлом, воронки, разные кораб-

лики-самоделки из бумаги, ореховой скорлупы 

 

Для игры со светом: зеркальца, фонарики, средства для 

изменения цвета сигнала фонарика, свеча 

 

Для игры с магнитом, стеклом, резиной: магнит, пред-

меты из различных материалов, фигурки-попрыгунчики, 

мячики 

 

Как вы думаете все ли перечисленные предметы, обо-

рудование и приборы можно использовать в каждой воз-

растной группе детского сада? Почему? 

Обратите внимание у вас на столах лежат пустые таб-

лицы и прикрепленный к ним перечень возможного обору-

дования для центра экспериментирования. 



 

Работа в под-

группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сейчас первая группа попробует определить содержа-

ние исследовательского центра в младшей группе, запол-

нив таблицу. 

Вторая группа пытается определить содержание иссле-

довательского центра в средней группе, заполнив таблицу. 

Третья группа самостоятельно попробует определить 

содержание исследовательского центра в старшей группе, 

заполнив таблицу. 

На работу вам 3 минуты. 

 

А наши гости попробуют определить основные требо-

вания, которые необходимо учитывать при оборудовании 

центра экспериментирования в группе. 

 

Младший дошкольный возраст 
Компонент 

дидактический 

Компонент 

оборудования 

Компонент 

стимулирующий 

- книги познава-

тельного характера 

для младшего воз-

раста; 

- тематические 

альбомы; 

- коллекции: семе-

на разных расте-

ний, шишки, ка-

мешки, коллекции 

«Подарки» (зимы, 

весны, осени), 

«Ткани». 

- песок, глина; 

- набор игрушек резиновых и 

пластмассовых для игр в воде; 

- материалы для игр с мыльной 

пеной, 

- красители - пищевые и непе-

щевые (гуашь, акварельные 

краски и др.). 

- простейшие приборы и при-

способления: лупы, сосуды для 

воды, «ящик ощущений» (чу-

десный мешочек), зеркальце 

для игр с «солнечным зайчи-

ком», контейнеры из «киндер-

сюрпризов» с отверстиями, 

внутрь помещены вещества и 

травы с разными запахами. 

- «бросовый материал»: верев-

ки, шнурки, тесьма, катушки 

деревянные, прищепки, пробки 

- семена бобов, фасоли, гороха 

- на видном месте 

вывешиваются 

правила работы с 

материалами, дос-

тупные детям 

младшего возрас-

та. 

- персонажи, наде-

ланные опреде-

ленными чертами 

(«почемучка») от 

имени которого 

моделируется про-

блемная ситуация. 

 

Средний дошкольный возраст 
Компонент 

дидактический 

Компонент 

оборудования 

Компонент  

стимулирующий 

- книги познава-

тельного характе-

ра для среднего 

возраста; 

- тематические 

альбомы; 

- коллекции: се-

- песок, глина; 

- набор игрушек резиновых и 

пластмассовых для игр в воде; 

- материалы для игр с мыльной 

пеной,  

- красители - пищевые и непеще-

вые (гуашь, акварельные краски 

- на видном месте 

вывешиваются 

правила работы с 

материалами, дос-

тупные детям 

среднего возраста. 

- персонажи, наде-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мена разных рас-

тений, шишки, 

камешки, коллек-

ции «Подарки» 

(зимы, весны, 

осени), «Ткани». 

«Бумага», «Пуго-

вицы»; 

- Мини-музей 

(тематика раз-

лична, например 

«камни», «чудеса 

из стекла» и др.) 

и др.). 

- семена бобов, фасоли, гороха; 

- некоторые пищевые продукты 

(сахар, соль, крахмал, мука). 

- простейшие приборы и приспо-

собления: лупы, сосуды для во-

ды, «ящик ощущений» (чудес-

ный мешочек), зеркальце для игр 

с «солнечным зайчиком», кон-

тейнеры из «киндер-сюрпризов» 

с отверстиями, внутрь помещены 

вещества и травы с разными за-

пахами. 

- «бросовый материал»: веревки, 

шнурки, тесьма, катушки дере-

вянные, прищепки, пробки. 

ланные опреде-

ленными чертами 

(«почемучка») от 

имени которого 

моделируется про-

блемная ситуация. 

- карточки-схемы 

проведения экспе-

риментов (запол-

няется воспитате-

лем): ставится да-

та, опыт зарисовы-

вается. 

Старший дошкольный возраст 
Компонент 

дидактический 

Компонент 

оборудования 

Компонент  

стимулирующий 

- схемы, таблицы, 

модели с алго-

ритмами выпол-

нения опытов; 

- серии картин с 

изображением 

природных сооб-

ществ; 

- книги познава-

тельного характе-

ра, атласы; 

- тематические 

альбомы; 

- коллекции 

- мини-музей (те-

матика различна, 

например «Часы 

бывают разные», 

«Изделия из кам-

ня». 

- материалы распределены по 

разделам: «Песок, глина, вода», 

«Звук», «Магниты», «Бумага», 

«Свет», «Стекло», «Резина»; 

- природный материал: камни, 

ракушки, спил и листья деревь-

ев, мох, семена, почва разных 

видов и др.; 

- утилизированный материал: 

проволока, кусочки кожи, меха, 

ткани, пластмассы, дерева, проб-

ки и т.д.; 

- технические материалы: гайки, 

скрепки, болты, гвозди, винтики, 

шурупы, детали конструктора и 

т.д.; 

- разные виды бумаги: обычная, 

картон, наждачная, копироваль-

ная и т.д.; 

- красители: пищевые и непище-

вые (гуашь, акварельные краски 

и др.); 

- медицинские материалы: пи-

петки с закругленными концами, 

колбы, деревянные палочки, 

мерные ложки, резиновые гру-

ши, шприцы без игл; 

- прочие материалы: зеркала, 

воздушные шары, масло, мука, 

соль, сахар, цветные и прозрач-

ные стекла, свечи и др. 

- сито, воронки; 

- половинки мыльниц, формы 

- мини-стенд «О 

чем хочу узнать 

завтра»;  

- личные блокноты 

детей для фикса-

ции результатов 

опытов; 

- карточки-

подсказки (разре-

шающие - запре-

щающие знаки) 

«Что можно, что 

нельзя» 

- персонажи, наде-

ланные опреде-

ленными чертами 

(«почемучка») от 

имени которого 

моделируется про-

блемная ситуация. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рассмотрение 

четвертого 

вопроса плана 

 

Анализ кон-

спекта НОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Работа в под-

группах 

для льда; 

-проборы-помощники: увеличи-

тельное стекло, песочные часы, 

микроскопы, лупы; 

- клеенчатые фартуки, нарукав-

ники, резиновые перчатки, тряп-

ки 

 

Давайте проверим, что у вас получилось. Почему вы 

выбрали именно это оборудование? 

Занесите получившиеся таблицы в тетрадь. 

 

Что получилось у наших гостей? Какие требования не-

обходимо учитывать при оборудовании центра экспери-

ментирования в группе? Запишите подзаголовок - Требо-

вания при оборудовании центра экспериментирования в 

группе: 

• безопасность для жизни и здоровья детей; 

• достаточность; 

• доступность расположения. 

 

Как вы думаете, для того, чтобы правильно проводить 

игры – экспериментирования, что необходимо знать вам 

как педагогам? Почему? (структуру игры). 

 

Обратите внимание, у вас на столах лежат готовые 

конспекты игр – экспериментирования в старшей группе. 

Прочтите их и выделите основные структурные компонен-

ты игры. 

 

Структура игр – экспериментирований: 

• постановка, формулирование проблемы (позна-

вательные задачи); 

• выдвижение предложений (гипотез), отбор, спо-

собы проверки; 

• проверка гипотез (непосредственно эксперимент, 

опыт); 

• подведение итогов, вывод; 

• фиксация результатов. 

 

А сейчас в игровой форме на основе сказки мы с вами 

опробуем некоторые виды экспериментирования с разны-

ми материалами.  

 

Каждая подгруппа поучаствует в проведении опытов, 

обсудит результаты и обоснует свои выводы. У вас на сто-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лах лежат пустые листы бумаги и цветные карандаши. Ва-

ша задача, не просто внимательно следить за тем, что мы 

будем делать с каждой подгруппой, а попробовать зафик-

сировать результаты исследования.  

 

Сказка «Путешествие утенка, или мир за забором  

птичьего двора» 

В деревушке, на птичьем дворе жил очень любопыт-

ный утенок. Его братья и сестры были очень послушными, 

а он везде совал свой нос. Однажды ему захотелось узнать, 

что же там за забором птичьего двора, и он пошел откры-

вать мир. 

Выйдя за забор, он отправился по тропинке и вдруг он 

заметил на земле маленького муравья. Ему захотелось раз-

глядеть его поближе. Как можно это сделать?  

 

Опыт №1. 

Посадите насекомое в трехлитровую банку. Сверху за-

тяните горлышко пищевой пленкой, но не натягивайте ее, 

а наоборот, продавите ее так, чтобы образовалась неболь-

шая емкость. Теперь завяжите пленку веревкой или резин-

кой, а в углубление налейте воды. Что вы видите? Почему 

это произошло? 

Вывод: если смотреть на воду сквозь пищевую пленку, 

то получим эффект увеличительного стекла.  

 

Тот же эффект получится, если смотреть на предмет 

сквозь банку с водой, закрепив его на задней стенке банки 

прозрачным скотчем. 

 

Неподалеку он увидел небольшое озеро, в нем плавало 

много загадочных цветов, это были кувшинки. Утенок ду-

мал, как же до них добраться? На берегу озера он заметил, 

качающуюся на волнах небольшую лодочку. Он очень хо-

тел добраться до кувшинок, но боялся, не утонет ли ло-

дочка. Ваши предположения. Почему лодка не тонет? 

 

 

Опыт №2  

Возьмите 2 банки: две пол-литровые и одну литровую. 

Одну банку наполните чистой водой и опустите в нее сы-

рое яйцо. Оно утонет. 

Во вторую банку налейте крепкий раствор поваренной 

соли (2 столовые ложки на 0,5 л воды). Опустите туда вто-

рое яйцо - оно будет плавать.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Это объясняется тем, что соленая вода тяже-

лее, поэтому и плавать в море легче, чем в реке. И лодка не 

тонет. 

 

Солнышко уже начало всходить, когда добравшись на 

лодке до середины озера, утенок увидел, как распускаются 

эти прекрасные цветы. Почему это происходит? 

 

Опыт № 3. 

Вырежьте из цветной бумаги цветы с длинными лепе-

стками. При помощи карандаша закрутите лепестки к цен-

тру. А теперь опустите кувшинки на воду, налитую в таз. 

Буквально на ваших глазах лепестки цветов начнут рас-

пускаться.  

Вывод: это происходит потому, что бумага намокает, 

становится постепенно тяжелее и лепестки раскрываются. 

 

Потом он увидел, что какие-то маленькие существа то 

появлялись на поверхности воды, то снова пропадали, это 

были рыбки, которые резвились на солнышке.  

 

Опыт № 4 

Возьмите стакан со свежей газированной водой или 

лимонадом, и бросьте в нее виноградинку. Она чуть тяже-

лее воды и опустится на дно. Но на нее тут же начнут са-

диться пузырьки газа, похожие на маленькие воздушные 

шарики. Вскоре их станет так много, что виноградинка 

всплывет.  

Почему так происходит? 

Вывод: на поверхности пузырьки лопнут, газ улетит. 

Отяжелевшая виноградинка вновь опустится на дно. Здесь 

она снова покроется пузырьками газа и снова всплывет. 

Так будет продолжаться несколько раз, пока вода не «вы-

дохнется». У рыбы есть плавательный пузырь, когда ей 

надо погрузиться, мускулы сжимаются, сдавливают пу-

зырь, объем уменьшается, рыба опускается вниз. А надо 

подняться на поверхность – мускулы расслабляются, рас-

пускают пузырь. Он увеличивается и рыба всплывает. 

 

Утенку очень понравилось гулять и познавать этот ог-

ромный и интересный окружающий мир. И теперь на мно-

гие вопросы он знал ответы: 

1.Почему через банку с водой можно рассмотреть пред-

мет? 

2. Почему же распускаются кувшинки? 



 

 

 

 

 

 

 

 

IV этап: За-

крепление но-

вого мате-

риала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V этап:  
Информация о 

домашнем за-

дании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Почему плавают рыбки? 

 

Давайте посмотрим, как у вас получилось зафиксиро-

вать результаты экспериментальной деятельности. 

Первая группа, что у вас получилось? Вторая группа? 

Третья группа? 

 

А теперь вы попробуете самостоятельно провести по 

одной игре – экспериментированию, воспользовавшись 

программой «Детство» и тем материалом, который здесь 

для вас представлен. Первая группа – готовит игру для 

младшей группы, вторая - для средней, а третья - для 

старшей. На подготовку вам 2 минуты. 

Итак, давайте посмотрим, что у вас получилось. Одна 

группа проводит, а мы стараемся проанализировать – была 

ли выдержана структуру игры, то есть была ли сформули-

рована проблема, как выдвигались предположения, как 

был организован непосредственно эксперимент; подведен 

итог и как осуществлялась фиксация результатов. 

 

К следующему учебному занятию разработать конспект 

игры – экспериментирования. Первая группа разрабатыва-

ет конспект игры в младшей группе, вторая группа – в 

средней, третья группа – в старшей. При этом вы должны 

подготовить и принести все необходимое оборудование. А 

чтобы вам было легче подготовиться я для вас приготовила 

вот такие памятки с возможными методами и приемами, 

которые желательно использовать при организации игр - 

экспериментирований. 

Методы и приемы: 

 Вопросы педагога, побуждающие к постановке про-

блемы, помогающие прояснить ситуацию, понять 

смысл эксперимента; стимулирующие самооценку и 

самоконтроль ребенка, определяющие успех в позна-

нии: «Доволен ли ты собой, как исследователь?». 

 Схематическое моделирование опыта; рассматривание 

схем к опытам, таблиц, упрощенных рисунков. 

 Метод, стимулирующий детей к коммуникации «Спро-

си, что он думает по этому поводу?». 

 Метод «первой пробы» применения результатов соб-

ственной исследовательской деятельности. 

 Проблемные ситуации, например, «Почему снег вче-

ра лепился, а сегодня нет?», «Причина появления пара 

при дыхании». 

 Экспериментальные игры. 



 

 

 

 

 

 

VI этап:  
Подведение 

итогов урока. 

 Действия с магнитом, лупой, измерительными прибо-

рами, переливание жидкостей. 

 Наблюдение природных явлений. 

 Использование энциклопедий. 

 

Подведем итоги. Составьте синквейн. Первая группа - к 

словосочетанию «игры - экспериментирования», вторая к 

слову – эксперимент, третья – к слову дошкольник, а гости 

к слову - воспитатель. Напомним правила написания 

синквейна:  

• (первая строка – тема стихотворения, выраженная 

ОДНИМ словом, обычно именем существительным);  

• (вторая строка – описание темы в ДВУХ словах, как 

правило, именами прилагательными);  

• (третья строка – описание действия в рамках этой те-

мы ТРЕМЯ словами, обычно глаголами);  

• (четвертая строка – фраза из ЧЕТЫРЕХ слов, выра-

жающая отношение автора к данной теме);  

• (пятая строка – ОДНО слово – синоним к первому, на 

эмоционально-образном или философско - обобщен-

ном уровне повторяющее суть темы).  
 

Игры - экспериментирования 

Интересные, познавательные 

Учат, развивают, воспитывают 

Позволяют узнать самому то, что неизвестно 

Дидактическая игра 

Помните: 

«Расскажи – и я забуду, 

покажи – и я запомню, 

дай попробовать – и я пойму». 

Китайская пословица 
 

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», - 

гласит народная мудрость. «Лучше один раз испытать, по-

пробовать, сделать своими руками», - утверждают педаго-

ги-практики. 

Спасибо за интересное сотрудничество и общение, же-

лаю вам творческих успехов на педагогической практике. 



 

4.ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ  

РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛО-

ГИИ СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Никитина В.Н., преподаватель ОГАПОУ БПК 

 

Как сделать образовательный процесс эффективным, как обеспечить 

развитие у студентов умения самостоятельно ориентироваться в научной и 

любой другой информации? Ответ на этот вопрос содержится в поиске со-

вершенных технологий обучения. В.В.Давыдов определял, что учебная 

деятельность – это усвоение собственно теоретических знаний, а формиро-

вание учебной деятельности есть формирование умения учиться самостоя-

тельно и творчески. Согласно Д.Б. Эльконину и В.В.Давыдову, «школа 

должна учить мыслить, т.е. активно развивать у учащихся основы совре-

менного мышления. Иными словами, необходимо организовать такое об-

разование, которое имеет развивающий характер» [2].  

В современной педагогической науке и практике сложился опреде-

ленный взгляд на проблему развивающего обучения. 

Развивающее обучение — направленность содержания, принципов, 

методов и приемов обучения на достижение наибольшей эффективности 

развития познавательных возможностей школьников (восприятия, мышле-

ния, памяти, представлений и др.). 

Развивающее обучение (англ. developing education) — обучение, 

опирающееся на самостоятельный поиск знаний, на творческую деятель-

ность учащихся, которая характеризуется функционированием механизма 

догадок, переносом знаний и умений в новую ситуацию [3]. Развивающее 

обучение — направление в теории и практике образования, ориентирую-

щееся на развитие физических, познавательных и нравственных способно-

стей учащихся путём использования их потенциальных возможностей [4].  



 

Системность и единство содержания, изучение учебного материала с 

высокой степенью трудности, высоким темпом продвижения, осознанная 

мотивация, вариативность, индивидуализация, применение метода получе-

ния общего знания на основе отдельных данных, проблематизация содер-

жания и включение в процесс обучения рационального и эмоционального 

мышления - концептуальная основа системы развивающего обучения Л. В. 

Занкова. При этом постоянное формирование навыков рефлексии помогает 

ученикам в осмыслении собственных действий, способов учебной дея-

тельности в зависимости от результатов 

Л.В.Занков подчеркивал важность понимания обучающимися учеб-

ного материала, умения применять теоретические знания на практике, ов-

ладения мыслительными операциями (сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения), а также признавал необходимость позитивного отношения школь-

ников к учебному труду. Все это, по мнению Л. В. Занкова, необходимо, 

но недостаточно для успешного обучения. Именно процесс овладения зна-

ниями должен стать предметом осознания ученика. 

Б.Ц.Бадмаев [1] отмечает, что широкомасштабного исследования 

проблемы развивающего обучения в условиях среднего и тем более выс-

шего образования не было. Данное утверждение дает возможность препо-

давателю среднего профессионального образования творчески подходить к 

реализации принципов развивающего обучения в процессе преподавания 

психолого-педагогических дисциплин. 

В современном образовании педагог является не сколько транслято-

ром знаний, сколько организатором их усвоения студентами. По утвер-

ждению ряда ученых, основными психологическими принципами разви-

вающего обучения являются: 

 проблемность обучения; 

 оптимальное развитие разных видов мышления (наглядно-

образного, словесно-логического, абстрактно-теоретического); 

 индивидуализация и дифференциация обучения; 



 

 специальное формирование как алгоритмических, так и эвристиче-

ских приемов умственной деятельности; 

 специальная организация мнемической деятельности. 

Самое важное для развивающего обучения, как считают его теорети-

ки, заключается в содержании учебного материала. Оно должно быть та-

ким, чтобы его усвоение развивало у обучаемых основы мышления. Зна-

чит, первоочередная методическая задача – отбор теоретического материа-

ла, на котором преподаватель будет акцентировать внимание студентов. 

При этом важно подводить студентов к теоретическому обобщению, нау-

чить его делать выводы из исследования фактов реальной действительно-

сти. 

Специфика усвоения научного понятия состоит в осознании его су-

щественных признаков, выделенных в определении (в отличие от житей-

ских понятий). Важным аспектом включения в образовательный процесс 

теории развивающего обучения является осознание студентами реальной 

пользы теоретических знаний. От этого зависит отношение студента к изу-

чаемому предмету.  

Усвоение студентом связи теоретических знаний с практикой, дости-

гается посредством следующих педагогических действий: 

1) иллюстрация теоретического положения каким-нибудь практиче-

ским примером; 

2) действием практического приложения данной теории к анализу и 

оценке актуального жизненного факта. 

В практике преподавателей чаще всего используется первое действие 

– иллюстрация теории на жизненных примерах. 

Важное условие развивающего обучения – это организация совмест-

ной деятельности обучающего и обучаемых, когда помощь преподавателя 

проявляется в форме его участия в коллективной дискуссии по выявлению 

теоретического вывода из обсуждения различных вариантов анализа жиз-

ненных ситуаций. Значит, основными для развивающего обучения являют-



 

ся методы интерактивного обучения, в которые могут вноситься элементы 

других активных методов обучения – проблемного и программированного 

обучения. 

Одна из важнейших особенностей развивающего обучения – это ори-

ентированность на конечный результат – на формирование главных психо-

логических новообразований, прежде всего умственное развитие обучае-

мых, способности творчески подходить к научным и практическим про-

блемам. 

Основным показателем успешной учебной деятельности, ее резуль-

татом является умение обучаемого мыслить, творчески решать познава-

тельные и практические задачи, свободно ориентироваться в научных и 

практических проблемах. 

Данные теоретические подходы к проблеме делают возможным ис-

пользование на учебном занятии по психологии методов и приемов разви-

вающего обучения, которые должны стимулировать активную познава-

тельную, особенно мыслительную деятельность обучаемого. Ряд техноло-

гических приемов развивающего обучения представлен в конспекте учеб-

ного занятия по психологии, проведенного преподавателем педагогическо-

го колледжа Никитиной В.Н. на первом курсе для студентов дошкольного 

отделения. 

В процессе учебного занятия использовались методы и приемы раз-

вивающего обучения, направленные на развитие у студентов способности 

самостоятельно мыслить, решать познавательные задачи в процессе анали-

за проблемных ситуаций. А это: 

- элементы учебной дискуссии, когда сопоставляются различные 

точки зрения, а преподаватель выдвигает свою аргументацию (например, 

нужны ли человеку отрицательные эмоции?) Что вы думаете по этому по-

воду? Каково ваше мнение? 

- игровые методы «Угадай эмоцию», «Кто быстрее расшифрует пик-

тограммы», театрализованное представление «На балу у эмоций» и др.;  



 

- работа с учебником с целью анализа теоретической информации, 

развития умения выделять главные теоретические положения; 

- подготовка студентами сообщений с использованием видео-

презентации как опережающего способа освоения научной информации;  

- задания на развитие способности к самопознанию; 

- анализ конкретных ситуаций, при котором теоретические знания 

используются для анализа практических ситуаций; 

- использование элементов ролевой игры для решения задач практи-

ческого применения знаний в профессиональной деятельности. 

Умение применять теорию на практике является интеллектуальным 

умением, условием развития психолого-педагогического мышления. 

Итак, развивающее обучение – это главным образом теоретические 

знания, которые благодаря совместной деятельности преподавателя и сту-

дентов обеспечивают развитие интеллекта, умственных способностей сту-

дентов, обеспечивают осознание необходимости применения теоретиче-

ских знаний в своей практической профессиональной деятельности. Пре-

подавание в системе среднего профессионального образования не должно 

быть ни чем иным как развивающим обучением. 
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Карта-схема учебного занятия 

Дисциплина: Психология 

Тема «Чувства и эмоции в структуре личности» 

Тип и вид учебного занятия: Урок изучения и первичного закрепления 

новых знаний и способов деятельности. 

Вид занятия: лекция с элементами дискуссии, беседы. 

Используемая технология: технология развивающего обучения. 

Цели занятия: обеспечить формирование понятия эмоции и чувства, 

раскрыть виды эмоциональных процессов личности; показать влияние 

эмоций на психическое здоровье человека. Развивать умение осознавать 

собственные эмоции, понимать эмоциональное состояние других людей, 

использовать способы эмоциональной регуляции поведения и деятельно-

сти. Развивать познавательную активность, умение рассуждать, делать вы-

воды, анализировать учебную информацию, работать с информационными 

источниками. Воспитывать потребность в самопознании и самовоспита-

нии. 

Формируемые на учебном занятии общие компетенции: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходи-

мой для постановки и решения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

Студент должен знать: 

- основы психологии личности. 

Студенты должны уметь применять знания психологии при реше-

нии педагогических задач. 

Дидактическое обеспечение. Видео-презентация по теме. Учебная 

литература. Н.С.Ефимова «Основы общей психологии». И.В. Дубровина 

«Психология», карточки с ситуациями, пиктограммы, оценочные листы. 

 



 

 

Организационная структура занятия 

Этапы 

занятия 

Содержание и виды деятельности 

преподавателя 

При-

мечания 

Организаци-

онно-

мотивацион-

ный этап 

Психологи всего мира отмечают, что чело-

вечество вступило в эру чрезвычайных эмо-

циональных нагрузок. Все ли согласны с 

этим? Или есть другое мнение? Что можно 

противопоставить этому явлению? (форми-

рование умения управлять своими эмоция-

ми). Проблема эмоционального состояния 

значима в период юности, когда особенно 

возникает необходимость понимать свой 

эмоциональный мир и мир других людей. 

Видео-

презентация 

учебного за-

нятия 

Этап актуали-

зации субъ-

ектного опыта 

или опорных 

знаний 

Повторение темы 

Назвать структурные компоненты сознания 

человека. Подчеркнуть, что в его состав 

включено отношение. В сознание человека 

неизбежно входит мир чувств, поскольку 

человек не только познает мир, но и опре-

деленным образом относится к нему, к лю-

дям, к себе.  

Проанализировать ситуации. Определить, о 

чем идет речь: об эмоциях или о чувствах? 

Привести примеры проявления эмоций и 

чувств из своего опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с кар-

точками. 

Анализ си-

туаций.  



 

Этап изуче-

ния нового 

материала 

Объяснение материала по плану: 

1.Понятие об эмоциях и чувствах. 

2. Виды эмоций и чувств. 

3.Эмоциональные состояния лично-

сти. 4.Способы управления эмоциями. 

 Активизация знаний. 

Анализ изображений эмоциональных 

состояний человека представленных на 

слайдах. Какие эмоции переживаются 

людьми? Как вы определили? 

Сделайте вывод. 

Чем эмоции отличаются от чувств? 

Запись основных эмоций по К. Изарду. 

Чтение отрывков из детских стихотворе-

ний. Определение эмоций. 

Игра «Угадай эмоцию». Члены команды 

должны передать с помощью пантомимы 

эмоцию. 

Упражнение «Назови эмоцию». Работа с 

пиктограммами Классификация чувств. Ра-

бота с учебником. 

Задание: составить таблицу «Виды чувств», 

сравнить с информацией на слайде. 

Эмоциональные состояния. Анализ кон-

кретных ситуаций (задания на карточке). 

Тест «Какого цвета твое настроение». 

Слайд. 

Сообщения студентов с использованием ви-

део-презентации (настроение, стресс, аф-

фект, страсти). 

Запись плана 

учебного за-

нятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

Н.С.Ефимово

й Психоло-

гия С.156-

162. 

 

 

 

учебник Н.С. 

Ефимовой 

«Основы 

общей пси-

хологии» с. 

175. 

 

Видео-

презентация 

 

 



 

Дискуссия «Нужны ли человеку отрица-

тельные эмоции? Если, да, то почему?» 

Как снять психическое напряжение? 

Слайд. Управление эмоциями. 

Психологические ситуации. Анализ 

эмоциональных состояний. 

Показать связь эмоций с познаватель-

ными процессами (задания на карточках). 

Задание. Описать индивидуальные 

проявления эмоциональных особенностей 

личности. 

Обобщение изложенного материала. 

 Оценка знаний, умений студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

Видео-

презентация 

 

 

 

 

Этап повторе-

ния изучен-

ных знаний и 

способов дей-

ствий 

1. Чем эмоции отличаются от чувств и како-

во их значение в жизни человека? 

2. Приведите примеры произведений искус-

ства и художественной литературы с описа-

нием эмоций и чувств их героев. 

 

Этап инфор-

мации о до-

машнем зада-

нии 

Дополнение материала лекции по учебнику 

Н.С.Ефимовой «Основы общей психоло-

гии» или по учебнику И.В.Дубровиной 

«Психология». Выполнение задания в рабо-

чей тетради (Тема №5). 

 

Этап подве-

дения  

Подведение итогов занятия 

Рефлексия. Оцени свое эмоциональное от-

ношение к занятию. Красная полоска: заня-

тие понравилось, я довольна. Зеленая: я до-

вольна, но не все понравилось. Синяя: не 

совсем довольна.  

 

 



 

Ход учебного занятия 

Организационно-мотивационный этап занятия. 

Назовите главное отличие психики человека от психики высших жи-

вотных (это наличие сознания). Вспомните и назовите психологические 

компоненты сознания. Какие особенности сознания характеризует его 

компонент – отношение?  

Человек не только познает окружающий мир, но и определенным об-

разом относится к нему. Один и тот же объект или событие вызывает раз-

ное к себе отношение, которое проявляется в эмоциях и чувствах. Чувства 

и эмоции входят в нашу жизнь с рождения и пронизывают всю жизнь че-

ловека. Они могут оказывать совершенно противоположное действие: с 

одной стороны, активизировать поведение и деятельность, повышать про-

дуктивность, с другой – тормозить, рассогласовывать поведение и дея-

тельность, подавлять или угнетать. Проблема эмоционального состояния 

особенно важна в период юности, когда возникает необходимость понима-

ния своего эмоционального мира, состояния других людей и управления 

эмоциями. 

Сегодня мы изучаем новую тему: «Эмоции и чувства в структуре 

личности». 

На карточке изобразите солнышко. Возле лучиков укажите, что вы 

знаете об эмоциях и чувствах и что хотели бы узнать. 

Запишите план занятия, который представлен на слайде. 

1.Понятие об эмоциях и чувствах. 

2. Виды эмоций и чувств. 

3.Эмоциональные состояния личности. 

4.Способы управления эмоциями. 

 

1.Понятие об эмоциях и чувствах 

Эмоциональная сфера человека может быть представлена эмоциями, 

чувствами (простыми и сложными), эмоциональными состояниями. 



 

Анализ конкретных ситуаций.  

Проанализируйте ситуации. Подберите на каждую ситуацию эмоцию 

или чувство, которое она отражает (демонстрация на слайде). 

1. Ребенку купили новую игрушку (радость). 

2. Человеку сообщили неприятную новость (беспокойство, тревож-

ность). 

3. Расставание друзей (грусть). 

4. Чтение увлекательной книги (интерес). 

5. Фокус (удивление). 

6. Положительное отношение матери к ребенку (любовь). 

7. Блестящая победа спортсмена на Олимпиаде (восторг, гордость). 

8. Опоздание на автобус (обида).  

9. Защита Отечества (чувство долга). 

8. Не удалось лисе съесть колобка (обида, злость). 

Что такое эмоции? Чувства? Чем эмоции отличаются от чувств? 

В узком смысле эмоции – это определенный способ отношения че-

ловека к окружающему миру, к другим людям и самому себе, проявляю-

щийся в форме непосредственного переживания. Чувства – более глубо-

кое, устойчивое переживание, связанное с отношение к кому-либо, к чему-

либо, представлением или идеей о некотором объекте (чувство любви к 

матери, к Родине). 

Чувствами или эмоциями называют переживание человеком своего 

отношения к тому, что он познает или делает, к другим людям и самому 

себе. 

С каким из предложенных определений вы согласны (не согласны)? 

Почему? Обоснуйте ответ. 

 

 

 

 



 

2. Виды эмоций и чувств 

Для лучшего понимания эмоций и чувств используется их классифи-

кация по разным основаниям. 

 По признаку доставляемого удовольствия или неудовольствия эмо-

ции делятся на положительные и отрицательные, приятные и неприятные, 

а также нейтральные переживания (безразличие, любопытство). 

 По признаку влияния на активность личности различают: стениче-

ские и астенические эмоции и чувства. 

На сладах изображения эмоциональных состояний человека. Назови-

те их и определите по знаку эмоций. Записать в два столбика, объяснить 

свой выбор. 

Радость, блаженство, умиление, любовь, симпатия, горе, презрение, 

зависть, испуг, разочарование, стыд, ревность, ненависть. 

Дискуссия. Какие эмоции преобладают в нашей жизни? Что дают по-

ложительные эмоции? Нужны ли человеку отрицательные эмоции? Если, 

да, то почему?» 

Уметь радоваться - значит справляться с жизненными трудностями, 

наслаждаться жизнью, счастливые люди более уверены в себе, более оп-

тимистичны и более успешны в жизни. Поэты сравнивают радость с солн-

цем, без которого нет жизни. Поэтому сосредоточение на приятных чувст-

вах оказывает лечебное действие. 

Такие привычные для нас негативные проявления эмоций как слезы, 

в последнее время оценивают как весьма необходимый компонент реаги-

рования: они играют определенную роль в смягчении стрессовых реакций. 

Отрицательные эмоции помогают осознать себя («что же меня не устраи-

вает, что же мне надо?»). 

 Проанализируйте текст.  

 С радости, веселья – косы, кудри вьются, 

 С горести, печали – русые секутся. 



 

 (Эмоции влияют на состояние нервной системы, на работу органов и 

систем). 

Работа с видео-презентацией. 

Задание. Определите эмоции и чувства, эмоциональные состояния, 

которые переживаются людьми. Как вам удалось это сделать? 

Ответ. Эмоции имеют внешнее выражение, они проявляются в ми-

мике, пантомимике, вызывают изменения в нервной, сердечно-сосудистой, 

пищеварительной системах. 

Объяснение физиологических механизмов проявления эмоций и 

чувств. 

Игра «Угадай эмоцию». Студенты получают карточку с изображени-

ем эмоции. Члены команды должны передать с помощью пантомимы эмо-

цию. Последний член команды угадывает эмоцию. Удалось ли вам быстро 

и легко передать эмоции? Почему? 

Фундаментальные эмоции. 

Американский психолог К Изард рассматривал эмоции не только как 

основную мотивирующую систему, но и как личностные процесс, которые 

придают смысл человеческому существованию. 

Демонстрация эмоций на слайде. 

Интерес-возбуждение. Радость. Удивление. Горе-страдание. Гнев – 

ярость. Отвращение-возмущение. Презрение – неуважение. Страх. Вина-

раскаяние. Стыд. 

Десять фундаментальных эмоций образуют основную мотивацион-

ную систему человеческого существования: побуждают к деятельности 

или тормозят ее. Они взаимодействуют между собой: одна может активи-

зировать, усилить или ослабить другую. 

Выделяют два вида переживаний: социальные и индивидуальные. 

Социальные выражают отношение человека к социальному окружению, а 

индивидуальные – отношение к себе. Они связаны с развитием самосозна-



 

ния и с принятием себя, что делает субъекта личностью, вводя его в поле 

культуры (Т.Марцинковская). 

 

Классификация чувств. 

Работа с учебником. (Е.Н.Ефимова Основы общей психологии» 

с.171) .Составление таблицы «Виды чувств». 

Чувства делятся на: этические (моральные, нравственные), интеллек-

туальные и эстетические. 

Этические чувства отражают отношение человека к требованиям 

общественной морали. Это любовь, сострадание, гуманность, преданность, 

доброжелательность. 

Интеллектуальные чувства связаны с познавательной деятельно-

стью человека. Это удивление, любознательность, сомнение, чувство юмо-

ра. 

Эстетические чувства выражают отношение человека к прекрасно-

му в искусстве, природе, в отношениях людей. К ним относятся чувство 

прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного. 

Сравнить свои записи с информацией на слайде. 

3. Эмоциональные состояния личности 

К эмоциональным состояниям человека относятся настроение, 

стресс, аффект, страсти. Они включают переживание и специфические фи-

зиологические изменения в организме, сопутствующие этому пережива-

нию. 

Сообщения студентов с использованием видео-презентации. 

Настроение – наиболее продолжительное и устойчивое эмоциональ-

ное состояние, отличающееся невысокой  интенсивностью. Настроение ок-

рашивает любую деятельность, контакты с окружающими, состояние 

внутреннего мира. 

Дискуссия. Можно ли управлять своим настроением? 

Тест. Какого цвета твое настроение? 



 

Задание. Соотнести свое настроение с указанным на слайде цветом. 

Выбрать цвет, который нравится больше всего в данный момент и подхо-

дит к вашему настроению. Затем познакомить студентов с характеристи-

ками данного цвета (изображение на слайде). 

Красный цвет – восторженное настроение; оранжевый цвет – радост-

ное; желтый – светлое, приятное; синий – грустное; фиолетовый – тревож-

ное, напряженное состояние; черный – упадок сил, уныние; белый – рав-

нодушие. 

Аффект – кратковременное переживание большой силы (ярость, 

ужас, отчаяние), которое протекает быстро, бурно, сопровождается орга-

ническими изменениями и двигательными реакциями. Аффект может на-

рушить деятельность людей, их отношения с близкими людьми, аффект 

дезорганизует деятельность человека. Длительное эмоциональное напря-

жение разряжается в бурной эмоциональной вспышке. 

Стресс- состояние чрезмерно сильного и длительного психологиче-

ского напряжения вследствие эмоциональных перегрузок. Вредоносный, 

неприятный стресс называют дистрессом. Положительный – это аутост-

ресс. Стрессоры могут быть психологическими: дефицит времени, избыток 

информации, угроза социальному статусу или самооценке. Длительное со-

стояние стресса может привести к соматическим заболеваниям: грипп, ас-

тма и даже рак. 

Определить, о каких эмоциональных состояниях говорится в сле-

дующих примерах. 

Анализ конкретных ситуаций. 

1. Получив в свои ворота гол, игроки стали неузнаваемыми – куда 

девались их задор и одержимость. 

2. Во время сдачи вступительного экзамена по математике сильный 

ученик, отличник не может справиться с простенькой задачей. 



 

3. Ученик 6 класса рассказывает, что когда он очень расстроен, то 

всегда начинает говорить грубости. Злоба так и захватывает его, что он хо-

чет ее вылить на других. 

 

4.Способы управления эмоциями 

Анализ проблемной ситуации. Как справиться с отрицательными 

эмоциями? 

Игровая ситуация. Раздраженная мама требует от сына (5лет) немед-

ленной уборки игрушек. 

Как поступить в данной ситуации? Выслушать ответы студентов.  

В жизни каждого человека неизбежно возникают ситуации, которые 

вызывают сильные переживания, волнение.  

Снятию эмоционального напряжения способствуют: 

 Снижение значимости предстоящей деятельности (не очень-то хо-

телось); 

 Физическая разрядка (как говорил И.П.Павлов, нужно страсть во-

гнать в мышцы), а это значит совершить длительную прогулку, заняться 

физической работой; 

 Слушание музыки, музыкальной терапией занимались еще в Древ-

ней Греции;  

 Изображение на лице улыбки в случае негативных переживаний, 

улыбка улучшает настроение;  

 Дать человеку возможность выговориться и даже поплакать, так 

как вместе со слезами из организма удаляется вещество, возбуждающее 

центральную нервную систему. 

Поделитесь своим опытом управления эмоциями.  

Эмоции и чувства не существуют изолированно. Они всегда пред-

метны, т.е относятся к определенному объекту, предмету, человеку, тесно 

связаны с познавательными процессами личности, влияют на результаты 

познавательной деятельности. 



 

Покажите связь эмоций и ощущений. (Вид, запахи пищи вызывают 

различные эмоции). 

Восприятие и эмоции. Человек, если он скучает, то время восприни-

мает как замедленное. 

Эмоциональные факторы влияют на память. Ярко и порочно запоми-

наются поразившие нас радость, огорчения, тревоги. 

Эмоции выполняют мотивационную функцию, сигнальную, тормо-

зящую, защитную. 

Задание. Описать индивидуальные проявления эмоциональных осо-

бенностей личности. 

Повторение изученного материала. 

1. Чем эмоции отличаются от чувств и каково их значение в жизни 

человека? 

2. Приведите примеры произведений искусства и художественной 

литературы с описанием эмоций и чувств. 

 Чтение стихотворения С.Маршака «Перчатки». Назвать эмоцио-

нальные процессы, отражающие состояние котят и мамы-кошки. Назвать 

их по цепочке. 

Информация о домашнем задании. 

Дополнение материала лекции по учебнику Н.С.Ефимовой «Основы 

общей психологии» или по учебнику И.В.Дубровиной «Психология». Вы-

полнение задания в рабочей тетради (Тема №5). Проанализировать свои 

эмоции в течение дня. Дать им оценку. 

Этап рефлексии.  

Оцени свое эмоциональное отношение к занятию. Красная полоска: 

занятие понравилось, я довольна. Зеленая: я довольна, но не все понрави-

лось. Синяя: не совсем довольна. 

 



 

ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Таранова В.Ф., преподаватель 

 ОГАПОУ БПК 

 

В арсенале современной педагогической науки представлено огром-

ное количество образовательных технологий, классифицированных по 

разным основаниям. Г.К.Селевко [5] предлагает для решения различных 

педагогических проблем использовать альтернативные технологии, к ко-

торым относит технологию продуктивного образования, технологию веро-

ятностного образования, технологию мастерских, технологию эвристиче-

ского образования; природосообразные технологии; технологии свободно-

го образования. Н.А.Морева [4], рассматривая технологии профессиональ-

ного образования, в качестве эффективных выделяет технологии активных 

методов обучения, технологии информационно - предметного обеспечения 

учебной дисциплины и др.  

Технологически правильно выстроенное учебное занятие может 

обеспечивать достижение целей по реализации профессиональных и об-

щих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС-3. 

Технология активного обучения (ТАО), детально прописанная в тру-

дах Г.М. Коджаспировой, максимально обеспечивает участие студентов в 

восприятии и осмыслении материала. 

ТАО предполагает активное участие студентов в познавательном 

процессе, вовлечение их в мыслительную и поведенческую активность. 

Проведение учебных занятий с использованием технологии активного 

обучения позволяет формировать навыки продуктивного общения; разви-

вать умение аргументировать свою точку зрения и ясно излагать мысли; 

развивать способности анализировать сложные ситуации, причины их воз-

никновения, выделять главное и второстепенное, находить способы и 



 

средства решения; совершенствовать процессы внимания, памяти и мыш-

ления.  

Решение этих важных задач в процессе изучения междисциплинар-

ного курса обеспечивается методами ТАО: деловая игра, драматизация и 

театрализация, синектика, инверсия, мозговой штурм, метод групповой 

дискуссии, метод эвристических вопросов, игровое проектирование, ими-

тационный тренинг, ОМИ (организационно- мыслительные игры) и другие 

[2].  

Абсолютное большинство учебных занятий по междисциплинарному 

курсу (МДК 02.01) "Теоретические и методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста" может начи-

наться с организационно - мыслительных игр: "Ассоциации", "Снежный 

ком", "Закончи предложение", "Ключи" и др.  

В ОМИ "Ассоциации" активизируется мыслительная деятельность 

студентов в процессе подбора ассоциативных слов к заданному слову или 

к словосочетанию. Цель можно преследовать разную: выйти за пределы 

заданной темы "Дидактическая игра", "Сюжетно-ролевые игры" или, на-

оборот, не выходить. Так, студенты подбирают ассоциации к слову "игра", 

"сюжет" и т.д.  

В игре "Снежный ком" можно закрепить ключевые положения лю-

бой темы, "скатывая в ком" структуру игры, виды творческих игр, методы 

руководства, и др. Суть игры заключается в том, что каждый следующий 

студент повторяет названное, добавляя новую информацию по ключевому 

положению. Таким образом, в игровой форме, быстро повторяется и за-

крепляется изученный материал, причём, акцентируется внимание на ос-

новных его положениях.  Игра "Закончи предложение" предельно про-

ста, поэтому спектр её применения широк: "Театрализованная игра – 

это…", "Признаками игры как ведущей деятельности являются…" и т.д.  

Метод эвристических вопросов применяется для сбора информации 

в условиях проблемной ситуации или для упорядочения уже имеющихся 



 

знаний в процессе решения творческих задач. Темы учебных занятий по 

названному выше междисциплинарному курсу благоприятны для поста-

новки эвристических вопросов: Что есть общее у "режиссерской игры" и 

"сюжетно-ролевой"? Можно ли отожествить "дидактические игры" и "иг-

ровые упражнения"? и т.д. 

В ходе лекционных и семинарских занятий применяется метод кол-

лективной творческой деятельности и учебного исследования, основанный 

на целенаправленном использовании интуитивно - образного, метафориче-

ского мышления студентов, который называется синектика. Специфиче-

ской чертой данного метода является то, что поисковая деятельность стро-

ится как принципиально совместная, обсуждение и отбор эмоционально - 

образных аналогий ведётся в обстановке тесного межличностного взаимо-

действия. Используются прямые аналогии: как организуются игры со 

строительным материалом в детском саду, где вы проходите пробную пе-

дагогическую практику; эмпатическая аналогия (рассуждение с точки зре-

ния другого): как бы эти игры организовывали родители детей (в частно-

сти папы) ; символическая аналогия: студентам предлагается дать опреде-

ление «креативности» в виде символов или любого графического изобра-

жения, затем его вербально прокомментировать прозаическим или поэти-

ческим слогом. 

Использование подобных методов позволяет конструировать образо-

вательный процесс с точки зрения деятельностного подхода, создаёт на за-

нятии атмосферу творческого поиска, комфорта, обеспечивает осмыслен-

ное усвоение материала, способствует формированию профессиональной 

компетентности специалистов дошкольных образовательных учреждений.  

Далее приводится конспект учебного занятия, разработанный по 

технологии активного обучения студентов. 

Тема 8. Классификация игр в дошкольной педагогике  

Специальность 050144 Дошкольное образование 



 

Тип учебного занятия: изучение и первичное закрепление новых 

знаний  

Вид учебного занятия : лекция  

Технологический проект преподавания: использование техноло-

гии активного обучения в формировании профессиональной компетентно-

сти студентов. 

Цели учебного занятия  

Обеспечить реализацию профессиональных и общих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС-3: 

ПК 2.2 Организовывать игровую деятельность детей раннего и до-

школьного возраста 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях об-

новления её целей, содержания, смены технологий 

Основная категория знаний (в соответствии с целями и задачами 

модуля – требованиями к результатам освоения модуля) 

знать теоретические основы различных видов деятельности детей; 

сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошколь-

ного возраста. 

Задачи учебного занятия 

Формировать знания о различных подходах к классификации игр в 

дошкольной педагогике.  

Обеспечить усвоение различных видов игр в соответствии с совре-

менной классификацией, их общую характеристику. 

Формировать навыки работы с учебником: выделять главное в соот-

ветствии с инструкцией, заполнять предложенные схемы. 

Способствовать осмысленному восприятию материала, используя 

технологию активного обучения.  

Стимулировать профессиональные интересы и желание организовы-

вать различные виды игр в условиях практической деятельности.  

 



 

Оборудование учебного занятия 

 Мультимедийное оборудование и презентация «Классификация 

игр в дошкольной педагогике»; 

 Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учеб. пособие для студ. 

сред. пед. учеб. заведений/ С.А.Козлова, Т.А. Куликова - 3-е изда-

ние, переработанное и дополненное. - М.: Академия, 2008. - 416 с. 

(по количеству студентов); 

 лекционные записи студентов. 

Ход учебного занятия 

Организационно-мыслительная деятельность. 

Работа с тетрадями, записями лекционных материалов. 

Дайте сущностностную характеристику игре. Как бы вы охарактери-

зовали это понятие с опорой на знания?  

Игра - это… 

 Какое место игре отводится в ФГТ? 

 Игра рассматривается в науке с разных позиций: 

 как ведущий вид деятельности. Назовите признаки. 

 как форма организации детской жизни. Определите место игры в 

режиме дня. 

 как средство воспитания. Докажите это положение. 

 как метод обучения и воспитания. Следовательно, игра широко 

используется в обучении в ходе ООД (НОД). 

Сегодня мы изучаем новую тему: «Классификация игр в дошколь-

ной педагогике»  

 О чём вы хотели бы узнать в этой теме? 

 Как вы думаете, какие вопросы мы будем рассматривать? 

Запишите план 

1. Различные подходы к классификации игр.  

2. Виды игр, их общая характеристика. 

1. Различные подходы к классификации игр 



 

Детские игры - явление неоднородное. Даже глаз непрофессионала 

заметит, насколько разнообразны игры 

 по своему содержанию,  

 степени самостоятельности детей,  

 формам организации, 

 игровому материалу.  

В педагогике делались неоднократные попытки изучить и описать 

каждый из видов игры с учетом его функций в развитии детей, дать клас-

сификацию игр. 

 Классификация — это осмысленный порядок вещей, явлений, 

разделение их на разновидности согласно каким-либо важным 

признакам (по толковому словарю). 

 Классификация предназначена для постоянного использования в 

какой-либо науке или области практической деятельности 

 Обычно в качестве основания деления в классификации выбирают 

признаки, существенные для данных предметов. В этом случае 

классификация (называемая естественной) выявляет существен-

ные сходства и различия между предметами (явлениями) и имеет 

познавательное значение. 

 Классификация в Энциклопедическом словаре: (от лат. classis - 

разряд - класс и ...фикация), в логике -система соподчиненных по-

нятий. 

 Философская энциклопедия: КЛАССИФИКАЦИЯ -(от лат. classis 

— разряд, класс и facio — делаю, раскладываю), система соподчи-

нённых понятий (классов объектов) 

 Вопрос. Зачем нужно классифицировать игры? (и другие категории 

педагогики) 

 Это необходимо: 

 для углубленного изучения природы игры, 

 особенностей каждого ее вида, 



 

 для того чтобы определить, каким образом можно влиять на дет-

ские игры, усиливая их развивающее воздействие,  

 педагогически грамотно осуществлять руководство играми. 

В силу многообразия детских игр оказывается сложным определить 

исходные основания для их классификации. В каждой теории игры предла-

гаются те критерии, которые отвечают данной концепции.  

Предлагаю вам побыть сейчас теоретиками.  

Задание для проведения теоретического исследования (можете рабо-

тать в парах). 

Предложите свою классификацию.  

Настоящие учёные всегда кладут в основу классификационного ряда 

какие-либо положения. Даю подсказку: в основу классификации игр мож-

но положить:  

  содержание игр,  

 степени самостоятельности детей в игре,  

 формы организации, 

 игровой материал.  

По результатам теоретического исследования (метод дедукции –

индукции) так и запишем: Классификация по Андросовой (Ивановой) 

Виды игр 

Ф. Фребель, будучи первым среди педагогов, кто выдвинул положе-

ние о игре как особом средстве воспитания, в основу своей классификации 

положил принцип дифференцированного влияния игр на развитие ума (ум-

ственные игры), внешних органов чувств (сенсорные игры), движений (мо-

торные игры). 

Что положил в основу классификации Фребель? 

Какие он выделил виды игр? 

На что влияет каждый вид игр? 

 

 



 

Классификация игр по Ф. Фребелю 

 

умственные игры  сенсорные игры моторные игры 

Характеристика видов игр по их педагогическому значению есть и у 

немецкого психолога К. Гроса: игры подвижные, умственные, сенсорные, 

развивающие волю отнесены К. Гросом к «играм обычных функций». 

Вторую группу игр, по его классификации, составляют «игры специаль-

ных функций». Эти игры представляют собой упражнения с целью совер-

шенствования инстинктов (семейные игры, игры в охоту).  

 

Классификация игр по К. Гросу 

 

 

игры обычных функций  игры специальных функций 

 игры подвижные, 

 умственные,  

 сенсорные, 

 развивающие волю 

 семейные игры,  

 игры в охоту 

 

Что положил в основу классификации К.Грос? 

Какие он выделил виды игр? 

Какие игры входят в игры обычных функций? 

Какие игры относятся к играм специальных функций? 

В отечественной дошкольной педагогике сложилась классификация 

детских игр, базирующаяся на степени самостоятельности и творчества 

детей в игре. Первоначально к классификации детских игр по такому 

принципу подошел П.Ф, Лесгафт, позже его идея получила развитие в ра-

ботах Н. К. Крупской. 

П. Ф. Лесгафт считал, что дошкольный возраст - период имитации 

новых впечатлений и их осознания посредством умственного труда. 



 

Стремление ребенка в первые 6-7 лет жизни к отражению и осмыслению 

впечатлений об окружающей жизни удовлетворяется в играх, которые по 

содержанию имитационные (подражательные), а по организации - само-

стоятельные, без излишней регламентации со стороны взрослых. В школь-

ные годы, напротив, дети охотнее играют в специально созданные игры, в 

которых деятельность регламентируется и по содержанию, и по форме. 

Таким образом, П.Ф.Лесгафт разделил детские игры на две группы: ими-

тационные (подражательные) и подвижные (игры с правилами). 

 

 

Классификация игр по П.Ф.Лесгафту 

 

имитационные (подражательные)  подвижные (игры с правилами) 

 

*отражение и осмысление впечатле-

ний об окружающей жизни, 

*по организации - самостоятельные, 

без излишней регламентации со сто-

роны взрослых. 

 

*специально созданные игры, 

*деятельность регламентируется и 

по содержанию, и по форме. 

 

На чём базируется классификация П.Ф.Лесгафта и Н.К.Крупской? 

Какие виды игр выделил Лесгафт? 

В чём сущность имитационных игр? Подвижных? 

«Привязывание» П. Ф. Лесгафтом каждого вида игр к определенно-

му возрасту может показаться несостоятельным для современного педаго-

га, не представляющего себе воспитание ребенка без детского сада, в пе-

дагогическом процессе которого игры с правилами занимают достойное 

место, начиная уже с младших групп. Совсем иное положение было в те 

годы, когда П. Ф. Лесгафт в книге «Семейное воспитание ребенка и его 



 

значение» предложил свою классификацию игры: в России было очень 

мало детских садов, дети до 8 лет воспитывались дома, поэтому подвиж-

ные игры в основном начинались в школьном возрасте. 

В работах Н.К.Крупской детские игры делятся на две группы по то-

му же принципу, что и у П.Ф. Лесгафта, но называются немного иначе: иг-

ры, придуманные самими детьми, и игры, придуманные взрослыми. Пер-

вые Крупская называла творческими, подчеркивая их главную особен-

ность - самостоятельный характер. Такое название сохранилось и в тради-

ционной для отечественной дошкольной педагогики классификации дет-

ских игр. Другую группу игр в этой классификации составляют игры с 

правилами. Как и любая классификация, данная классификация детских 

игр носит условный характер. Ошибочно было бы представлять себе, что в 

творческих играх нет никаких правил, регулирующих отношения между 

играющими, способы использования игрового материала. Но эти правила, 

во-первых, определяют сами дети, стараясь упорядочить игру (после игры 

каждый будет убирать игрушки; при сговоре на игру надо выслушать всех, 

кто хочет играть), во-вторых, часть из них носит скрытый характер. Так, 

дети отказываются принимать в игру ребенка, потому что он всегда зате-

вает ссоры, «мешает играть», хотя и не оговаривают предварительно пра-

вило «Не будем принимать в игру того, кто ссорится». Таким образом, в 

творческих играх правила необходимы для упорядочения деятельности, ее 

демократизации, но они лишь условие успешного воплощения замысла, 

развития сюжета, выполнения ролей. 

 В играх с фиксированными правилами (подвижные, дидактические) 

дети проявляют творчество, придумывая новые варианты, используя но-

вый игровой материал, соединяя несколько игр в одну и т. п. Например, в 

старшей группе появилась новая игра - «Зоологическое лото». Ведущий 

поочередно открывает маленькие карточки и показывает их играющим. 

Через несколько дней кто-то из детей говорит: «Так играть неинтересно: 

посмотрел на картинку и нашел животное в своей карточке. Пусть веду-



 

щий просто называет животное, а не показывает карточку». Затем дети 

придумывают еще один вариант: ведущий говорит, где обитает животное 

и с какой буквы начинается его название. Таких усложнений может быть 

много, все зависит от фантазии играющих. Но неизменной остается на-

правленность ребенка на решение игровой задачи в рамках принятых пра-

вил. 

Классификация по Н.К.Крупской 

 

 

игры, придуманные самими детьми игры, придуманные взрослыми 

*творческие *игры с правилами  

Для любознательных 

В последние годы проблема классификации детских игр вновь стала 

привлекать пристальное внимание ученых. Новая классификация детских 

игр, разработанная С.Л.Новоселовой. В основе классификации лежит 

представление о том, по чьей инициативе возникают игры (ребенка или 

взрослого). 

Выделяют три класса игр: 

1) игры, возникающие по инициативе ребенка (детей), - само-

стоятельные игры: 

игра-экспериментирование; 

самостоятельные сюжетные игры: 

- сюжетно-отобразительные, 

- сюжетно-ролевые, 

- режиссерские, 

- театрализованные; 

2) игры, возникающие по инициативе взрослого, который внедряет 

их с образовательной и воспитательной целями: 

игры обучающие: 

- дидактические; 



 

- сюжетно-дидактические; 

- подвижные; 

 -досуговые игры: 

- игры-забавы; 

- игры-развлечения; 

- интеллектуальные; 

- празднично-карнавальные; 

- театрально-постановочные; 

3) игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса (на-

родные), которые могут возникать по инициативе как взрослого, так и бо-

лее старших детей: традиционные или народные (исторически они лежат в 

основе многих игр, относящихся к обучающим и досуговым). 

Классификация по Светлане Леонидовне Новосёловой 

игры, возникающие по 

инициативе ребенка 

игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

игры, идущие от ис-

торически сложив-

шихся традиций эт-

носа (народные) 

самостоятельные игры: 

-игра--

экспериментирование; 

-самостоятельные сю-

жетные игры: 

-сюжетно-

отобразительные, 

-сюжетно-ролевые, 

-режиссерские, 

-театрализованные. 

 

игры обучающие: 

- дидактические, 

- сюжетно-

дидактические, 

- подвижные; 

 - досуговые игры: 

- игры-забавы, 

- игры-развлечения, 

- интеллектуальные, 

- празднично-

карнавальные, 

- театрально-

постановочные. 

традиционные или на-

родные 

 

Назовите виды игр по Новосёловой. 

Что лежит в основе классификации Новосёловой? 

Какие игры возникают по инициативе ребёнка? 

Какие игры возникают по инициативе взрослого? 

Для успешной организации обучающих игр необходимо не только знать 

достаточное их количество, но владеть игровым фольклором.  

Повторение предыдущей темы: 



 

Что мы относим к игровому фольклору? (считалки, мирилки) 

В чем ценность игрового фольклора? (считалок?) 

Проводим конкурс считалок. 

Проводим конкурс мирилок. 

Итак, инициатор игры у нас кто? Играем в игру «У Меланьи у ста-

рушки» 

2.Виды игр. Общая характеристика творческих игр и игр с правила-

ми 

Современная классификация С.А.Козлова, Т.А.Куликова 

 

творческие  

 режиссёрские 

 сюжетно-ролевые 

 театрализованные 

 со строительным 

 материалом  

игры с правилами 

 

дидактические подвижные 

с игрушками 

настольно-печатные 

 

Общая характеристика творческих игр и игр с правилами 

 

К творческим играм относятся игры, в которых ребенок проявляет 

свою выдумку, инициативу, самостоятельность. 

Творческие проявления детей в играх разнообразны: от придумыва-

ния сюжета и содержания игры, поиска путей реализации замысла до пе-

ревоплощения в ролях, заданных литературным произведением. В зависи-

мости от характера творчества детей, от игрового материала, используемо-

го в играх, творческие игры делятся на режиссерские, сюжетно-ролевые, те-

атрализованные, игры со строительным материалом. 

 Как вы понимаете в чем сущность ролевой игры? Приведите при-

меры. 



 

 Театрализованные игры. В чем их общая особенность. Пример? 

 Строительные игры. Из чего дети стоят? Назовите темы игр? 

 Режиссерские игры. Они предшествуют сюжетно-ролевой игре. 

Ребенок играет один с игрушками, предметами, сам исполняет все 

роли, меняя интонацию, перевоплощается, меняя голос. На новую 

ступень поднимается игра в старшем возрасте - игры-

фантазирования. 

Надо отметить, в традиционной педагогике режиссерские игры не 

выделялись в особый вид игровой деятельности, а рассматривались в рус-

ле сюжетно-ролевых игр. В последние годы складывается тенденция обо-

собить режиссерские игры в связи с тем, что появились исследования, ха-

рактеризующие их как самостоятельную разновидность сюжетно-ролевых 

игр. Основное отличие режиссерских игр состоит в том, что это преиму-

щественно индивидуальные игры, в них ребенок управляет воображаемой 

ситуацией в целом, действует одновременно за всех участников. 

Для любознательных. 

Старший дошкольный возраст - период расцвета игры-фан-

тазирования. Психолого-педагогическую характеристику этой игры дали 

А. Н.Леонтьев, Н.А. Короткова, Н.Я. Михайленко. Отмечается ее ценность 

как особой творческой деятельности, в ходе которой ребенок созидает но-

вый сюжет в идеальном плане (в виде представлений). Игра чаще всего 

разворачивается вокруг какого-нибудь вымышленного героя - игрушки, 

персонажа сказки, мультфильма. Образы, созданные воображением, полу-

чают оформление благодаря таким выразительным средствам, как речевые 

характеристики, движения, мимика, жесты, экспрессивные проявления. 

Основа игры-фантазирования — сотворчество педагога и детей в приду-

мывании игровых событий, последовательно связанных между собой. 

Плодотворным является обучение детей изменению сюжета знакомой 

сказки (сочинение новой концовки, включение персонажей из других ска-

зок и др.). Направить фантазию ребенка в новое русло можно с помощью 



 

моделирования (Л. А. Венгер, О. М.Дьяченко): создания схем сказочного 

сюжета, использования символического изображения персонажей. 

Итак, давая общую характеристику творческим играм отмечаем сле-

дующее: 

Творческие игры - это особая группа игр, основной особенностью 

которых являются творческие проявления детей в игре. Творчество прояв-

ляется:  

  в придумывании сюжета и содержания игры, 

 в ролевом перевоплощении, 

 в использовании предметов-заместителей, 

 во вхождении в воображаемую ситуацию. 

Игры с правилами - особая группа игр, специально созданных на-

родной или научной педагогикой для решения  определенных задач обуче-

ния и воспитания детей.  

Это игры с готовым содержанием, с фиксированными правилами, 

являющимися непременным компонентом игры. Обучающие задачи реа-

лизуются через игровые действия ребенка при выполнении какого-либо 

задания (найти, сказать наоборот, поймать мяч и т.п.). 

В зависимости от характера обучающей задачи игры с правилами 

делятся на две большие группы - дидактические и подвижные игры, кото-

рые, в свою очередь, классифицируются с учетом разных оснований.  

Так, дидактические игры подразделяются по содержанию (матема-

тические, природоведческие, речевые и др.), по дидактическому материалу 

(игры с предметами и игрушками, настолъно-печатные, словесные). 

Подвижные игры классифицируются по степени подвижности (игры 

малой, средней, большой подвижности), по преобладающим движениям 

(игры с прыжками, с перебежками и др.), по предметам, которые исполь-

зуются в игре (игры с мячом, с лентами, с обручами и др.). 



 

Среди дидактических и подвижных игр бывают сюжетные игры, в 

которых играющие выполняют роли («Кошки-мышки», «Магазин сувени-

ров»), и бессюжетные («Палочка-выручалочка», «Что изменилось?» и др.). 

 В чём ценность игр с правилами? 

В играх с правилами ребенка привлекает игровой процесс, желание 

выполнять игровые действия, добиваться результата, выигрывать. Но этот 

игровой процесс опосредован какой-то задачей (не просто переложить 

картинки, а разместить их попарно, подобрать по определенному призна-

ку; не просто бегать, а убегать от лисы). А это делает поведение ребенка 

произвольным, подчиненным игровым условиям в виде правил. Как спра-

ведливо отмечал А.Н.Леонтьев, овладеть правилом игры - значит овладеть 

своим поведением. Именно тот факт, что в играх с правилами ребенок 

учится управлять своим поведением, определяет их воспитательное значе-

ние. 

В плане морального развития Д. Б. Эльконин особо выделил в играх 

с правилами те, в которых имеется двойная задача. Так, в игре в лапту ре-

бенок может, поймав мяч, вернуть в круг игрока, «засаленного» ранее. 

Значит, поведение в игре направляется двойной задачей: самому бегать, 

увертываясь от мяча, и поймать мяч, чтобы помочь товарищу, в которого 

попали мячом. 

Действия ребенка могут ограничиться лишь ловким бегом, но он 

ставит перед собой и другую цель - помочь товарищу, хотя это связано с 

риском: если попытка поймать мяч окажется неудачной, придется поки-

нуть круг играющих. Таким образом, в играх с двойной задачей ребенок 

по собственной инициативе оказывает помощь товарищу и радуется, когда 

это удается. В реальной жизни подобные ситуации складываются не часто, 

и поведение детей чаще направляется словесными указаниями педагога: 

«Помоги Артему завязать шарф»; «Помоги Лизе убрать кубики». Товари-

щескую солидарность такими указаниями воспитать трудно. Другое дело - 

игры с правилами, требующие от участников взаимопомощи, особенно ес-



 

ли действуют и соревнуются команды («Чье звено скорее построит дом?», 

игры-эстафеты). 

Игры с правилами дают возможность каждому участнику сравнивать 

свои действия и их результаты с действиями и результатами других (Се-

режа очень ловкий - ловишке трудно поймать его; Саша часто нарушает 

правила, спорит, когда ему об этом говорят, играет нечестно; я плохо лов-

лю мяч и, хотя знаю много растений, проигрываю в игре «Назови расте-

ние»). Ценно и то, что ребенок пытается самостоятельно оценить свои 

действия и действия других играющих (в отличие от иных видов деятель-

ности, где это делают взрослые). Таким образом, игры с правилами бла-

гоприятны для развития у дошкольников способности к взаимооценке и 

самооценке. То, что ребенок в конкретной ситуации игры, которая ему ин-

тересна, ярко, эмоционально окрашена, видит свои промахи, несоответст-

вие требованиям и осознает это в сравнении, вызывает у него желание 

стать лучше, т. е. рождает стремление к самосовершенствованию. Также и 

успех в игре (был ловким, сообразительным, сложил узор из мозаики) 

поднимает его в собственных глазах и глазах других детей, побуждает к 

новым усилиям и достижениям. 

Таким образом, игры с правилами - важнейшее средство воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста. 

Метод эвристических вопросов.  

Что общего у игр с правилами и творческих игр? 

Игра «Закончи предложение»: «Творческие игры - это...», «Игры с 

правилами - это...» 

Рефлексия. Игра «Снежный ком»: скатать виды игр 

Вопросы и задания для закрепления 

 Докажите условность современных классификаций детских игр.  

 Составьте схему «Современная классификация детских игр». 

Самостоятельная работа студентов дома 



 

 Изучите лекцию А.С.Макаренко «Игра» (Лекции о воспитании, лю-

бое издание), выпишите стадии детской игры и методы руководства 

на каждой стадии. 

 

Контрольно-оценочные средства по теме (текущий контроль) 

 

Проверяемые результаты обучения 

знать: теоретические основы различных видов деятельности детей; 

сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошколь-

ного возраста. 

Текст задания: тестирование 

Вариант 1 

1.Дайте определение 

Творческие игры – это….. 

2. Назовите виды игр по Ф.Фребелю 

3.Ответьте на вопросы 

А) Перечислите признаки игры как ведущей деятельности. 

Б) Какие основные потребности ребёнка находят выражение в игре?  

4.Установите соответствие 

Взгляды, вклад в теорию игры Исследователи 

А) Игра - это культурно-историческая 

универсалия. Обзор истории культу-

ры, ее различных эпох приводит уче-

ного к выводу об убывании игрового 

элемента в культуре 

Б) В игре дитя живет и следы этой жиз-

ни глубже остаются в нем, чем следы 

действительной жизни, в которую он не 

мог еще войти по сложности ее явлений 

и интересов наслаждения. 

1. Ф. Шиллер  

 

2. Й. Хейзинга 

  

3. К.Д.Ушинский 



 

Г) Игра - это наслаждение, связанное 

с проявлением избытка жизненных 

сил, что является условием возникно-

вения эстетического 

5. Докажите, что игра является средством нравственного воспитания 

(нравственная ценность игры) 

Вариант 2 

1. Дайте определение 

Игры с правилами – это… 

2. Назовите виды игр по П.Ф. Лесгафту. 

3.Ответьте на вопросы 

А) Какие виды деятельности зарождаются в игре? 

Б) Какие новообразования формируются в игре? 

4.Установите соответствие 

Взгляды, вклад в теорию игры Исследователи 

А) Игра источник развития и создает зону 

ближайшего развития... По существу через 

игровую деятельность и движется ребенок. 

Б) Игра - это искусственное упражнение 

сил, которые ищут себе выхода в вымыш-

ленных деятельностях.  

В) Создал систему подвижных игр, показал 

психологическое отличие игр с правилами 

от имитационных, раскрыл воспитательное 

значение правил игры 

 

1.Г.Спенсер 

 

2.П.Ф.Лесгафт. 

 

3.Л.С.Выготский 

5. Докажите, что игра является средством умственного воспитания (дидак-

тическая направленность игры). 

 

 



 

Критерии оценки: 

«отлично» – студент правильно и точно формулирует ответы на 

предложенные вопросы, устанавливает соответствие, представляет доказа-

тельное суждение; 

«хорошо» – студент правильно формулирует ответы на предложен-

ные задания, устанавливает соответствие, представляет рассуждение, не 

дает ответа на 1 предложенный вопрос или допускает 2 неточности; 

«удовлетворительно» – студент правильно выполняет 3 задания, не 

формулирует ответы на 2 вопроса или допускает 2-3 неточности; 

«неудовлетворительно» – студент не формулирует правильных отве-

тов на предложенные задания или даёт правильный ответ на 1-2 вопроса. 
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5.ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

ПОЗИЦИЯ СТУДЕНТА В ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Гусева Т.С., преподаватель ОГАПОУ БПК 

 

Анализ мирового опыта позволяет констатировать широкое распро-

странение метода проектов в системах образования разных стран. Причина 

в том, что в условиях информационного общества, в котором стремительно 

устаревают знания о мире, необходимо не столько передавать студентам 

сумму тех или иных знаний, сколько научить их приобретать эти знания 

самостоятельно, уметь пользоваться приобретенными знаниями для реше-

ния новых познавательных и практических задач.  

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. 

Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование со-

вокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с другой, пред-

полагает необходимость интегрирования знаний, умений применять зна-

ния из различных областей науки, техники, технологии, творческих облас-

тей. Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, 

«осязаемыми», то есть, если это теоретическая проблема, то конкретное ее 

решение, если практическая - конкретный результат, готовый к использо-

ванию (на занятиях, в учебном заведении, в реальной жизни).  

Роль студентов в учебном процессе принципиально меняется в рабо-

те над проектом: они выступают активными его участниками, а не пассив-

ными статистами. Другими словами, обучающийся становится субъектом 

деятельности. При этом обучающиеся свободны в выборе способов и ви-

дов деятельности для достижения поставленной цели. Им никто не навя-

зывает, как и что делать.  

Роль студента при выполнении проекта изменяется в зависимости от 

этапов работы, но на всех этапах он, 



 

- выбирает, принимает решение. Следует помнить, что право выбора, 

предоставляемое обучающимуся, является фактором мотивации, формируя 

чувство причастности; 

- выстраивает систему взаимоотношений с людьми. Речь идет не 

только о ролевом участии в командной работе, но взаимодействие с педа-

гогом-консультантом позволяет освоить еще одну ролевую позицию. Вы-

ход за пределы учебного заведения в поисках информации или для провер-

ки (реализации) своей идеи заставляет вступать во взаимоотношения со 

взрослыми людьми и сверстниками с новых позиций. В отношении взрос-

лых происходит переход с позиций социальной инфантильности (он - от-

ветственный опекун, я - безответственный потребитель) на позиции со-

трудничества (он - профессионал, выполняющий свою работу, принимаю-

щий решения; я - человек, делающий конкретное дело и несущий за него 

ответственность). 

На каждом этапе возникают различные объекты оценки. Обучаю-

щиеся оценивают «чужой» продукт - информацию с позиций ее полезно-

сти для проекта, предложенные идеи с позиций их реалистичности и т. п. В 

то же время он оценивает продукт своей деятельности и себя в процессе 

этой деятельности. Для того чтобы научить обучающихся адекватно оце-

нивать себя и других, необходимо дать им возможность поразмышлять 

над тем, что дало каждому из них участие в проекте, каковы слагаемые ус-

пеха, что не удалось (непонимание, недостаток информации, неадекватное 

восприятие своих возможностей и т. д.). Даже не самый удавшийся проект 

имеет большое положительное педагогическое значение. Анализ (самоана-

лиз) объективных и субъективных причин неудач, неожиданных последст-

вий деятельности, понимание ошибок усиливают мотивацию для даль-

нейшей работы, например, формируют личный интерес к новому знанию, 

если «провал» проекта обусловлен неверно интерпретированной информа-

цией или непроверенными данными. Подобная рефлексия позволяет сфор-

мировать оценку (самооценку) окружающего мира и себя в этом мире. 



 

В ходе выполнения проектных заданий обучающийся оказывается 

вовлеченным в активный познавательный творческий процесс на основе 

методики сотрудничества. Он погружен в процесс выполнения творческо-

го задания, а вместе с ним и в процесс получения новых и закрепления 

старых знаний по предмету, в рамках которого и проводится проект. 

Кроме того, студент вместе с преподавателем выполняет собствен-

ный проект, решая какую-либо практическую, исследовательскую задачу. 

Включаясь, таким образом, в реальную деятельность, он овладевает новы-

ми знаниями. 

Созданию мультимедийной презентации в программной сре-

де PowerPoint предшествует отбор необходимой учебной информации (на-

учных текстов, рисунков, фотографий, схем, таблиц, видеоклипов, звуко-

вых объектов). Студенты обращаются не только к материалам традицион-

ных учебников, но и работают с компьютерными средствами обучения 

(электронными учебными пособиями и энциклопедиями). 

Творческие работы выполняются студентами дома или в учебном 

кабинете в течение всего времени изучения темы. Учебная деятельность 

студентов при подготовке данных творческих работ предполагает повто-

рение полученных знаний, их применение в других ситуациях, системати-

зацию знаний. 

В период выполнения проектов у обучающихся развиваются сле-

дующие умения: 

 общеучебные: работа с учебником, со словарем, справочной лите-

ратурой, составление плана доклада, сообщения, выступления по 

теме и т. д.; 

 специальные: умение сокращать текст и передавать его в устной 

форме, осуществлять тематический подбор лексики, делать крат-

кие записи по проблеме, составлять сообщения и др.; 

 собственно коммуникативные умения по видам речевой деятель-

ности. 



 

Таким образом, позиция обучающегося в проектно-

исследовательской образовательной ситуации - позиция "автора проекта 

(исследования)" Студенты вместе с педагогами придумывают проекты и 

проводят исследования, разрабатывают сценарии и программы их реализа-

ции, распределяют и координируют совместные действия, реализуют и 

оценивают их последствия. В позиции "автора проекта (исследова-

ния)" студенты осваивают образцы и эталоны учебного исследования, 

учебного проектирования, организационной деятельности. 

Студент принимает новые ожидания педагога ("ты сам") и реализует 

их в совместной деятельности. Работа над проектом не отменяет изучение 

программного материала, но изменяет характер взаимодействия участни-

ков совместного проекта: происходит постепенный переход от классно-

урочной формы работы к консультационным и зачетным формам, что соз-

дает больше возможностей для обсуждений и представлений замыслов 

обучающихся, для защиты своих работ. При реализации своего проекта 

студент осваивает нормы проектно-исследовательской деятельности, обна-

руживает ограничения в своей деятельности, наращивает ресурсы, средст-

ва и способы субъектной позиции, обретает личное знание. В социально 

значимой деятельности он экспериментирует со своими способностями, 

познает самого себя 

Литература 

1. Романовская М.Б. Метод проектов в образовательном процессе. 

Этапы проектной деятельности//Завуч. Управление современной школой, 

2007- №3 

2. Пахомова Н.Ю. Проектное обучение - что это?// Методист№1, 

2004г. 

 

 



 

РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

КОЛЛЕДЖА НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Захарова Н.В.,  

преподаватель ОГАПОУ БПК 

 

Иностранный язык, как учебный предмет, обладает большими воз-

можностями для создания условий культурного и личностного становле-

ния будущего выпускника. Поскольку целью обучения иностранному язы-

ку в колледже является дальнейшее формирование коммуникативной ком-

петенции, нам представляется целесообразным использование такой педа-

гогической технологии, которая давала бы возможность преподавателю 

обеспечить качество межкультурной коммуникации, нацелить на поиск 

знаний. 

Именно поэтому, не умаляя необходимости и не отказываясь от тра-

диционной классно-урочной системы, преподаватели нашего колледжа об-

ратились к проектной деятельности. Как показывают педагогические на-

блюдения и собственный опыт, данная технология, основанная на про-

блемном обучении, является наиболее эффективной для создания условий 

сознательной активности, интеллектуального развития, творческого мыш-

ления, самостоятельности студентов. В выборе технологии мы ориентиро-

вались, прежде всего, на то, что она соотносится с основными задачами 

современного образовательного процесса по иностранному языку в Сузах:  

 сделать преподавание проблемно-ориентированным; 

 шире использовать рефлексивный подход в обучении (анализ, 

синтез идей); 

 стимулировать у обучаемых умение формулировать собственные 

суждения на ИЯ; 

 усилить степень автономии студентов; 

 исключить менторство и авторитарность преподавателя в учебном 

процессе. 



 

Основной тезис современного понимания метода проектов: «Я знаю 

для чего мне надо то, что я познаю. Я знаю, где и как я могу это приме-

нить» - представляется нам наиболее привлекательным и адекватным це-

лям и задачам профессиональной подготовки студентов.  

Проектная деятельность содержит в себе удивительные возможно-

сти, поскольку способна преобразить человека.  

Развивающая природа проекта основана: 

- на продуктивности воображения, которое творит субъективную ре-

альность и программирует действия по изменению того или иного объекта; 

- силе и свободе творчества; 

- логичности и последовательности совместной с другими людьми 

креативной деятельности; 

- стимуле к развитию социальной активности; 

- эмоциональном обогащении своей жизни, связанном с ощущением 

способности к преобразованию действительности; 

- возможности получить наряду с предметным ещё и педагогический 

результат в виде важных личностных приращений. 

Разрабатывая проект вместе со студентами, подбирая необходимые 

материалы, мы чётко осознаём его особенности и соответственно планиру-

ем деятельность. Для повышения результативности работы мы подготови-

ли методические рекомендации по проведению проектных мероприятий, 

памятки для студентов по подготовке к проекту, анкетирование по резуль-

татам проектной деятельности.  

В нашей методической копилке имеются разноплановые проекты, 

как индивидуальные, так и групповые, монопроекты и межпредметные 

проекты по самой разнообразной тематике. 

Также нам представляется целесообразным обратить внимание на 

методический паспорт учебного проекта. Проанализировав различные 

подходы к проблеме, преподаватели иностранного языка остановились на 

следующей структуре паспорта проекта (приложения А, Б). 



 

Как известно, дорогу осилит идущий, и чтобы эта дорога не была 

тернистой, вот несколько девизов, которые могут помочь в пути: 

 будь открытым ко всему новому и делись своими идеями с други-

ми; 

 план, план и ещё раз план – основа успеха; 

 не стесняйся просить помощь; 

 пусть тебе нравится то, что ты делаешь! 

Вы сами вместе со студентами можете продолжить этот список. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Оформление проекта 

Общие требования 

Несмотря на разнообразие проектов, все они в своем завершенном 

виде, должны отвечать определенным требованиям. Они продиктованы 

необходимостью обеспечения максимального удобства для тех, кто в бу-

дущем будет работать с проектом. 

Паспорт проектной работы 

Паспорт проектной работы используется дважды, а иногда и трижды: 



 

1)  методическая разработка проекта, которую руководитель проект-

ной группы утверждает у заместителя по учебной работе перед началом 

работы над проектом. 

2)  уточненный паспорт проекта становится вступлением к проектной 

папке (портфолио проекта), представляемой на защите проекта. 

3)  расширенный вариант паспорта проектной работы может стать 

описанием проекта, подготовленным для публикации или для хранения в 

методическом центре учебного заведения. 

Как правило, паспорт проектной работы состоит из следующих 

пунктов (в зависимости от специфики образовательного учреждения и 

конкретного проекта в паспорт проектной работы могут быть внесены раз-

нообразные изменения и дополнения): 

1. Название проекта. 

2.Руководитель проекта. на титульном листе 

3.Консультанты) проекта. 

4.Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по проек-

ту. 

5.Учебные дисциплины, близкие к теме проекта, 

6.Возраст учащихся, на который рассчитан проект. 

7.Состав проектной группы (Ф.И. обучающегося, группа). 

8.Тип проекта (реферативный, информационный, исследовательский, 

творческий, практико-ориентированный, ролевой и т.д.) 

9.Заказчик проекта. 

10.Цель проекта (практическая и педагогическая цели). 

11.Задачи проекта (2-4 задачи, акцент на развивающих задачах). 

12.Вопросы проекта (3-4 важнейших проблемных вопроса по теме 

проекта, на которые необходимо ответить участникам в ходе его выполне-

ния). 

13.Необходимое оборудование. 



 

14.Аннотация (актуальность проекта, значимость на уровне учебного 

заведения и социума, личностная ориентация, воспитательный аспект, 

краткое содержание). 

15.Предполагаемые продукты проекта. 

16.Этапы работы над проектом (для каждого этапа указать форму, 

продолжительность и место работы обучающихся, содержание работы, вы-

ход этапа). 

17.Предполагаемое распределение ролей в проектной группе. 

 

Оформление проектной папки 

 

Проектная папка (портфолио проекта) - один из обязательных выхо-

дов проекта, предъявляемых к защите (презентации) проекта. 

Смысл предъявления папки на защите - показать ход работы проект-

ной группы. 

Кроме того, грамотно составленная проектная папка позволяет: 

• четко организовать работу каждого участника проектной группы; 

• стать удобным коллектором информации и справочником на про-

тяжении работы над проектом; 

• объективно оценить ход работы над завершенным проектом; 

• судить о личных достижениях и росте каждого участника проекта 

на протяжении его выполнения; 

• сэкономить время для поиска информации при проведении в даль-

нейшем других проектов, близких по теме. 

В состав проектной папки (портфолио проекта) входят: 

1)  паспорт проекта; 

2)  планы выполнения проекта и отдельных его этапов (для долго-

срочных проектов это могут быть недельные или помесячные планы. Для 

проекта, выполняемого в ходе проектной недели,  ежедневные. В таких 

планах указывается индивидуальное задание каждого участника проектной 



 

группы на предстоящий промежуток времени, задачи группы в целом, 

форма выхода очередного этапа); 

3)  промежуточные отчеты группы; 

4)  вся собранная информация по теме проекта, в том числе необходи-

мые ксерокопии и распечатки из Интернета; 

5)  результаты исследований и анализа; 

6)  записи всех идей, гипотез и решений; 

7)  отчеты о совещаниях группы, проведенных дискуссиях, «мозго-

вых штурмах» и т.д.; 

8)  краткое описание всех проблем, с которыми приходится сталки-

ваться студентам, и способов их преодоления; 

9) эскизы, чертежи, наброски продукта; 

10) материалы к презентации и черновики группы. 

В наполнении проектной папки принимают участие все участники 

группы. Записи учащихся должны быть по возможности краткими, в фор-

ме небольших набросков и аннотаций. 

В день презентации проектов оформленная папка сдается в жюри. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Учебно-методический проект 

Учебно-методический проект (УМП) - проект преподавателя или 

преподавателей, разработанный по какой-либо теме учебного курса или 

нескольким темам учебных курсов. 

«Визитная карточка» проекта (шаблон) 
Автор проекта  

Фамилия, имя, отчество автора  

Регион, в котором находится 

учебное заведение 

 

Номер и/или название школы  

Какова тема вашего учебного проекта? 

 

Какие дидактические цели преследует ваш проект? 

1.  

 

 

Какие компетентности формирует ваш проект? 

В сфере самостоятельной деятельности. 

Основанные на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации. 

В сфере гражданско-общественной деятельности.  

В сфере социально-трудовой деятельности. 

В бытовой сфере.  

В сфере культурно-досуговой деятельности. 

Какие методические задачи вы ставите в своем проекте? 

1.  

2.  

3.  

 

Какие основополагающие и проблемные вопросы учебной темы вы ставите 

перед обучающимися? 

1.  

2.  

 

Каким может быть творческое название вашего учебного проекта? 

 

 

Какие самостоятельные исследования студентов возможны в вашем учебном 

проекте? 

1.  

2.  

 

Каким пунктам тематического учебного плана соответствует проект? 

 

 

 



 

Методический паспорт учебного проекта (пример) 

 

Тема проекта и информационное содержание проекта: “Magic Box”. 

Формат проекта: 

 по объектам: «человеческий»; 

 по целевому назначению: учебный; 

 по территории охвата: внутренний (локальный); 

 по сферам, в которых осуществляется: социально-педагогический; 

 по предметной области: английский язык, история, ИЗО; 

 по доминирующим методам и видам деятельности: ролево-

игровой с элементами творческой деятельности; 

 по срокам исполнения: краткосрочный; 

 по характеру координации: открытый; 

 по количеству участников: личностный. 

Цель проекта: проверить эффективность проектной методики в раз-

витии иноязычных коммуникативных умений на начальной ступени обу-

чения. 

Доказать, что: 

1) проектная деятельность обеспечивает повышение уровня владения 

языковым материалом и говорением как одним из видов речевой деятель-

ности; 

2) данный вид деятельности обеспечивает повышение уровня внут-

ренней мотивации обучаемых к более качественному владению иностран-

ным языком; 

3) проектная деятельность способствует повышению уровня само-

стоятельности учащихся, уровня сплочённости детского коллектива, а 

также их общему интеллектуальному развитию; 

4) проектная деятельность способствует созданию ситуации успеха 

каждого участника, создаёт атмосферу праздника, раскрывает творческий 

потенциал ребёнка. 



 

Цель предполагает решение следующих задач:  

а) систематизировать и закрепить ранее пройденный материал, со-

вершенствовать сформированные коммуникативные умения, расширить 

языковые знания учащихся по теме “Clothes”; 

б) повысить уровень автономности учащихся посредством самоорга-

низации в проведении практической работы; 

в) развивать сплочённость детского коллектива, умение выслушать 

своего товарища в процессе иноязычной коммуникативной деятельности; 

г) вовлечь учащихся данного проекта в дальнейшую творческую и 

исследовательскую деятельность по решению новых задач, связанных с 

реальной жизнью и внутренним миром детей данной возрастной группы. 

Продолжительность проведения проекта: 3 академических часа. 

Возраст: 8 лет (первый год обучения ИЯ). 

Место проведения: 2 «В» класс, гимназия №22, г. Белгород. 

Материально-техническое и учебно-методическое оснащение: учеб-

ная и учебно-методическая литература; коробка из-под обуви для «Вол-

шебной шкатулки»; заготовки «кукол» мальчика и девочки по количеству 

участников проекта; цветная бумага; карандаши и фломастеры; клей и 

ножницы; ватман и другие необходимые «строительные» материалы. 

Дополнительно привлекаемые участники (специалисты): родители 

учащихся, учитель ИЗО. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Требования, предъявляемые к обучающимся  

при самостоятельной работе над проектом 
 

1. Решение проблемы 

Постановка проблемы 

УРОВЕНЬ I • называет причины, по которым он (студент) приступил к работе над 

конкретным проектом. 

УРОВЕНЬ II •описывает желаемую, идеальную, с его точки зрения, ситуацию;  

•указывает на то, что надо изменить в реальной ситуации 

 УРОВЕНЬ III •самостоятельно формулирует противоречие между реальной и идеаль-

ной ситуацией, обращая его в проблему с помощью учителя 

УРОВЕНЬ IV  •самостоятельно формулирует проблему на основе анализа ситуации; 

•указывает на возможные последствия существования проблемы; 

•называет тех субъектов, которые могут быть заинтересованы в реше-

нии проблемы 

Целеполагание 

УРОВЕНЬ I •демонстрирует понимание цели проекта, выработанной совместно с 

преподавателем; 

•расставляет в хронологической последовательности шаги (действия), 

которые необходимо сделать для достижения цели 

проекта 

УРОВЕНЬ II •самостоятельно ставит задачи на основе цели, сформулированной с 

помощью преподавателя; 

•дает полную характеристику продукта своей деятельности в рамках 

проекта; 

•контролирует соблюдение последовательности действий 

УРОВЕНЬ III •высказывает свои ожидания от группового обсуждения; 

•использует эффективную процедуру группового обсуждения; 

•развернуто аргументирует свои высказывания; 

•подвергает аргументированной критике идеи других членов группы; 

•указывает собеседнику на точки совпадения и расхождения мнений; 

•использует идеи других членов группы для развития своих идей; 

•согласует распределение зон ответственности в работе над проектом; 

•оценивает успешность работы группы 

УРОВЕНЬ IV • определяет цель группового обсуждения, оценивает ее достижение; 

• корректирует цель и содержание коммуникации в зависимости от по-

лученной обратной связи; 

• оценивает эффективность процедуры группового обсуждения и пред-

лагает новую процедуру в случае необходимости; 

• использует высказывания собеседника для построения 

своих аргументов; 

• осознанно выполняет свою роль в группе; 

• оценивает эффективность распределения ролей и вклад каждого уча-

стника в результат работы группы 

 



 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В РАМКАХ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

 В ОБУЧЕНИИ 

Киреева О. В., преподаватель ОГАПОУ БПК 

 

Белгородский педагогический колледж на протяжении ряда лет ра-

ботает над проблемой совершенствования технологии профессионально-

личностного развития студентов. Результатом решения данной проблемы 

является система практико-ориентированной подготовки выпускника, 

обеспечивающая деятельностный подход к освоению профессии. 

Сегодня мы проводим семинар по проблеме, целью которого являет-

ся внедрение современных педагогических технологий в образовательный 

процесс. Темой нашего обсуждения является «Технология проектного обу-

чения». 

Тема урока: Основные методы решения иррациональных уравнений 

Цели: 

Образовательная – создание условий для усвоения студентами ос-

новные методы решения иррациональных уравнений; способствовать фор-

мированию умений классифицировать иррациональные уравнения по ме-

тодам решений, показать применение теоретического материала при реше-

нии иррациональных уравнений (выполнение практической работы по ва-

риантам, выполнение самостоятельной работы). 

Развивающая – способствовать развитию памяти, внимания, логиче-

ского мышления.  

Воспитательная – способствовать развитию интереса к учебному 

предмету, воспитание культуры интеллектуального труда, чувства коллек-

тивизма, самоконтроля, ответственности.  

Задачи урока: 

1. Продемонстрировать основные методы решения иррациональных 

уравнений, формировать умение выбирать рациональные пути решения; 

2. Освоение всеми студентами алгоритмов решения иррациональных 



 

уравнений, закрепление теоретических знаний при решении конкретных 

примеров; 

3. Развитие у студентов логического мышления в процессе поиска 

рациональных методов и алгоритмов решения; 

4. Развитие культуры научных и учебных взаимоотношений между 

студентами и между студентами и преподавателем, воспитание навыков 

совместного решения задач.  

Тип и вид учебного занятия: изучение и первичное закрепление но-

вых знаний и способов деятельности: комбинированное занятие. 

Методы обучения: 

информационно- иллюстративный; репродуктивный; проблемный 

диалог; частично-поисковый; исследовательский; системные обобщения.  

Формы организации учебной деятельности:  

фронтальная, групповая, самопроверка, взаимопроверка, коллектив-

ные способы обучения.  

Оборудование урока: мультимедийная установка, карточки с задани-

ем, лист учета знаний. 

Продолжительность проведения занятия 90 минут. 

Подготовительный этап 

За неделю до мероприятия группа делится на подгруппы по 3-4 че-

ловека. Преподаватель предварительно выделяет основные направления 

поиска, студенты выбирают направление в зависимости от собственных 

возможностей. Студенты собирают и исследуют теоретический материал, 

подбирают практический материал (примеры с решениями). С помощью 

преподавателя или одного учащегося (выбранного группой) весь собран-

ный материал оформляется в виде презентации. 

В разработку проекта входит: 

а) подбор теоретического материала; 

б) подбор практического материала; 

в) оформление проектов. 



 

План урока: 

1. Организационный момент. Постановка цели, мотивация. 

2. Актуализация опорных знаний. Проверка домашнего задания. 

3. Изучение нового материала.  

4. Закрепление изученного материала. 

5. Подведение итогов и результатов урока.  

6. Рефлексия. 

7. Задание на дом. 

Конспект урока 

1. Организационный момент. Постановка цели, мотивация. Мотива-

ция учебной деятельности 

Приветствие, выявление отсутствующих, информирование о теме и 

целях занятия. 

Мотивация учебной деятельности 

В условиях экзамена наиболее высокие результаты показывают уча-

щиеся, которые за отведенное время решают большее число задач. Многие 

задачи могут быть решены несколькими способами. Поэтому очень важно 

уметь для каждой задачи выбирать наиболее рациональный способ реше-

ния. Научиться этому можно только путем решения таких задач и после-

дующего анализа проведенного решения. 

2. Актуализация опорных знаний  

Проводится в форме беседы по лекционному материалу по данной 

теме с использованием компьютерной презентации.  

Проверка домашнего задания 

Определение иррационального уравнения 

Уравнение, содержащее переменные (неизвестные) под знаком корня 

или дробной степени, принято называть иррациональным. 

Уравнение с одной переменной )()( xxf  называют иррациональ-

ным, если хотя бы одна из функций )(xf  или )(x  содержит переменную 

под знаком радикала. 



 

Назовите иррациональные уравнения:  

хх 3  (да) 

3

1

212222 х  (нет) 

3

1

1

1

х

х

 (да) 

063

1

3

2

хх  (да) 

02522 32 хх  (нет) 

Что значит решить иррациональное уравнение? 

Это значит найти все такие значения переменной, при которых урав-

нение превращается в верное равенство, либо доказать, что таких значений 

не существует. 

При решении иррациональных уравнений необходимо установить 

область допустимых значений переменных, исходя из условия, что все ра-

дикалы, входящие в уравнение, должны быть арифметическими. 

3. Изучение нового материала 

Основные методы решения иррациональных уравнений 

Выступление 1 подгруппы 

Метод возведения обеих частей уравнений в одну и ту же степень 

Теорема. 

Если возвести обе части уравнения )()( xxf  (1) в натуральную сте-

пень n, то уравнение )()( xxf nn

 (2) является следствием уравнения (1). 

Доказательство. 

Если выполняется числовое равенство )()( aaf , то по свойствам 

степени выполняется равенство )()( aaf nn

, т.е. каждый корень уравне-

ния (1) является и корнем уравнения (2), это значит, что уравнение (2) яв-

ляется следствием уравнения (1). 

Если 12kn , то справедливо и обратная теорема. В этом случае 

уравнения (1) и (2) равносильны. 



 

Если kn 2 , равенство )()( 22 aaf kk

 справедливо, если выполняется 

хотя бы одно из равенств )()( aaf  и )()( aaf . Значит уравнения (1) и 

(2) в этом случае не равносильны. Поэтому, если в ходе решения иррацио-

нального уравнения )()( xxf  приходилось возводить обе его части в сте-

пень с четным показателем, то могли появиться посторонние корни. Чтобы 

отделить их, проверки можно избежать, введя дополнительное требование 

0)(х .  

В этом случае уравнение )()(2 xxfk

 равносильно системе 

0)(

)()( 2

x

xxf k

. В системе отсутствует требование 0)(xf , обеспечивающее 

существование корня степени k2 , так как оно было бы излишним в связи с 

равенством )()( 2 xxf k

. 

Для уравнения вида 0)(

)()(
)()( 22

xf

xxf
xxf kk

 или 0)(

)()(

x

xxf

 

Пример 1. 

446 2 ххх  

Решение. 

04

446 2

х

ххх

 

4

0562

х

хх

 

4

1

5

х

х

х

 

Ответ: 1х  

Пример 2. 

0257 2 хх   

Решение. 

хх 257 2

 



 

02

257 2

х

хх

 

0

0725 2

х

хх

 

Решив квадратное уравнение получим 

0

1

4,1

х

х

х

 

Ответ: 1х  

Пример 3. 

хх 31   

Решение. 

хх 31  
2

31 хх  

2691 ххх  

01072 хх  

94049D  

2
2

37
1x

 

5
2

37
2x

 

Проверка. 

21x  

2312  

1=1 (корень) 

52x  

5315  

2=-2 (посторонний корень) 

Ответ: х=2 

Если в уравнение входят несколько радикалов, то их можно последо-

вательно исключать с помощью возведения в квадрат, получая в итоге 



 

уравнение вида )()(2 xxfk

. При этом полезно учитывать область допус-

тимых значений исходного уравнения. 

Пример 4. 

5523 хх  

Решение. 

5523 хх  

хх 5523  

22

5523 хх  

ххх 55102523  

22

27510 хх  

02291542 хх  

5710771х  

5710772х  

Проверка показывает, что оба корня подходят. 

Ответ. 5710771х ; 5710772х  

Выступление 2 подгруппы 

Решение уравнений с использованием замены переменной 

Введение вспомогательной переменной в ряде случаев приводит к 

упрощению уравнения. Чаще всего в качестве новой переменной исполь-

зуют входящий в уравнение радикал. При этом уравнение становится ра-

циональным относительно новой переменной. 

Пример 1. 

3393232 22 хххх , Rх . 

Решение. 

Пусть 932 2 xxy , 0y , тогда исходное уравнение примет вид: 

0422 yy  

61y  

;072y  



 

Решим уравнение 

6932 2 xx  

36932 2 xx  

31x  

5,42x  

Ответ: 31x ; 5,42x  

Пример 2. 

026362 22 хххх  

Решение. 

026332 22 хххх  

Пусть 632 xxy , 0y , тогда 6322 xxy , а 63 22 yxx  

0262 2 yy  

0102 2 yy  

5,2
2

5
1y

 не удовлетворяет условию 0y  

22y  

632 xxy  

2632 xx  

4632 xx  

0232 xx  

11x  

22x  

Проверка 

11x  

26312

 

2=2 

22x  

262322

 



 

2=2 

Оба корня подходят. 

Ответ. 11x ; 22x  

В следующих примерах используется более сложная замена пере-

менной. 

Пример 3. 

11122 22 хххх , Rх  

Решение. 

Перенесем в левую часть все члены уравнения и произведем допол-

нительные преобразования: 

021112 2222 xxxxxxxxx  

0211 2
2

2 хххххх  

Замена 12 xxxy  приводит уравнение к виду 022 yy , кор-

нями которого являются 1y  и 2y . 

Осталось решить совокупность двух уравнений: 

21

11

2

2

ххх

ххх

 

02

441

01

211

22

22

х

хххх

х

хххх

 

2

6,0

1

0

х

х

х

х

 

Ответ. х=0 

Иногда удобно ввести не одну, а несколько переменных. 

Пример 4. 

479 33 хх  



 

Решение. 

Пусть ах3 9 , bх3 7  

Тогда, 
39 ах , 

37 bх  

Выполним почленное сложение обеих частей уравнения 
3316 bа  

Имеем систему уравнений  

16

4

33 ba

ba

 

16

4

22 bababa

ba

 

4

4

22 baba

ba

 

Так как 4ba , то 16
2

ba , abba 21622

 

4216

4

abab

ba

 

4

4

ab

ba

 

Следовательно, 2

2

b

a

 

27

29

3

3

x

x

 

87

89

x

x

 

х=1 

Ответ. х=1 

Выступление 3 подгруппы 

Метод разложения на множители выражений, входящих в уравнение 

Теорема. 

Уравнение 0)()( xxf  определенное на всей числовой оси, равно-

сильно совокупности уравнений 0)(

0)(

x

xf

. 



 

Произведение равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы один из 

входящих в него сомножителей равен нулю, а остальные при этом имеют 

смысл. 

Пример 1. 

0316 2 xx  

Решение. 

03

016 2

x

x

 

3

4

4

x

x

x

 

Ответ. 4x , 3x  

Пример 2. 

1313 2ххх  

Решение. 

При 0х  уравнение принимает вид:  

01331 ххх , которое равносильно совокупности двух урав-

нений: 

0133

01

хх

х

 

1

9619

1

2

х

ххх

х

 

1

1

032

х

х

хх

 

1

1

3

0

х

х

х

х

 

Ответ. 1х , 3х  



 

4. Закрепление изученного материала 

Решение уравнений в подгруппах по 4 человека. 

Студенты получают карточку с заданием. Решение уравнений обсуж-

дают вместе, записывают его.  

Задания для работы в группах 

Вариант 1 

Решите уравнения, используя подсказку: 

1. Возведи обе части в квадрат: 

а) 332 хх  

б) 12 ххх  

в) 6315 хх  

2. Выполни замену: 

324 хх  

3. Разложи на множители: 

102565 2 хххх  

4. Реши любым способом: 

2 23 2 15 3 2 8 7x x x x  

Вариант 2 

Решите уравнения, используя подсказку: 

1. Возведи обе части в квадрат: 

а) ххх 16 2

 

б) 111 хх  

в) 1123 хх  

2. Выполни замену: 

01852 63 xx  

3. Разложи на множители: 

331761 2 хххх  

4. Реши любым способом: 



 

0634183 22 хххх  

После выполнения группами заданий проводится взаимопроверка. 

Группы меняются заданиями с решениями по вариантам: 1, 3, 5 группа (1 

вариант); 2, 4, 6 группа (2 вариант). 

Учащиеся групп обсуждают решение, исправляют ошибки и выстав-

ляют оценки с занесением в оценочную таблицу. Преподаватель контроли-

рует и вносит, если нужно, свои коррективы. 

Работы с выставленными оценками возвращаются в группы для об-

суждения вклада каждого в решение проблемы. 

5. Подведение итогов и результатов урока. Рефлексия 

Сообщения с презентациями, подготовленные студентами, были дос-

таточны, грамотны, освещены типы, методы и особенности решения ирра-

циональных уравнений, проведены теоретические обоснования к ним. 

Решения уравнений различными способами, по мнению студентов, 

помогает восполнить пробелы, найти свой, понятный путь решения задачи, 

найти свою нишу для самовыражения. 

Преподаватель предлагает ученикам высказать свое мнение, про-

должив фразы:  

- Сегодня на уроке ...  

- Я повторил ...  

- Теперь я знаю ...  

- В результате исследовательской групповой работы я ...  

Задание на дом: 

Решите уравнения: 

1. 11 хх  

2. 238117161 хххх  

3. 215 хх  

4. 
5,2

16

1

1

16
55

х

х

х

х

 



 

5. 
4

3

2
3

2

3

х

х

х

х

 

6. 21212 22 хххх  
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Тема занятия: Семинар «Экологические проблемы,  

связанные с применением тепловых машин» 

Дисциплина: естествознание (физика) 

 

Цели занятия: 

- создать условия для выявления причинно-следственных связей ме-

жду использованием тепловых машин и загрязнением окружающей среды; 

- развивать мышление студентов, навыки поиска информации, спо-

собов коммуникации и методов представления информации через органи-

зацию самостоятельной поисковой и проектной деятельности;  

- развивать умение анализировать, выделять главное в изучаемом ма-

териале, сравнивать, систематизировать и делать выводы; 

- способствовать привлечению внимания студентов к проблеме за-

грязнения окружающей среды тепловыми машинами, формированию ак-

тивной гражданской позиции в вопросах защиты экологии; 



 

- способствовать развитию интереса к учебному предмету, воспита-

нию культуры интеллектуального труда, чувства коллективизма, самокон-

троля, ответственности. 

Задачи урока: 

1. Формирование представлений об экологических факторах при ис-

пользовании тепловых машин и их влияние на окружающую среду. 

2. Формировать убежденность в необходимости экологических зна-

ний.  

3. Развивать логическое мышление, познавательные умения. 

4. Развивать культуру научных и учебных взаимоотношений между 

студентами и преподавателем, воспитывать навыки совместного решения 

поставленных задач.  

5. Развивать монологическую и диалогическую речь студентов при 

работе в группе. 

Тип и вид учебного занятия: обобщение, систематизация и расшире-

ние знаний; комбинированное занятие. 

Методы обучения:  

информационно-иллюстративный; исследовательский.  

Формы организации учебной деятельности:  

групповая, самооценка, взаимооценка, коллективные способы обуче-

ния.  

Оборудование урока: мультимедийная установка, бланк «Самооцен-

ка совместной работы», форма отзыва о презентации. 

Продолжительность проведения занятия 90 минут. 

Подготовительный этап 

За две недели до мероприятия группа делится на подгруппы по 3-4 

человека. Преподаватель предварительно выделяет основные тмы направ-

ления поиска, студенты выбирают направление в зависимости от собст-

венных возможностей. Студенты собирают и исследуют теоретический 

материал, подбирают иллюстрации. С помощью преподавателя или одного 



 

студента (выбранного группой) весь собранный материал оформляется в 

виде презентации. 

В разработку проекта входит: 

а) Подбор теоретического материала; 

б) Подбор иллюстраций; 

в) Оформление проектов. 

 

План семинара 

1. Вступительное слово учителя. 

2. Защита проектов. 

3. Подведение итогов. 

4. Рефлексия. 

Ход урока 

1. Организационный момент 

Постановка цели. 

Тема сегодняшнего семинара: «Экологические проблемы, связанные 

с применением тепловых машин».  

Цель сегодняшнего семинара: Проанализировать тепловые машины с 

точки зрения их положительного и отрицательного воздействия на челове-

ка и окружающую среду. 

Вводный инструктаж. 

Семинар будет проходить следующим образом: 

- защита презентаций, 

- обсуждение и оценка проектов. 

2. Защита проектов 

Вступительное слово преподавателя. 

Слово «экология» вам знакомо: вы часто его слышите, встречаете в 

газетах, книгах. В переводе с греческого оно означает «наука о доме, жи-

лище». Поэтому не случайно этим словом называют ныне науку об отно-

шениях растительных и животных организмов, в том числе человека, с ок-



 

ружающей средой – тем домом, в котором живёт человечество. Чтобы 

жить в нём без страха за своё будущее, за своё здоровье, радоваться красо-

те природы, нужно беречь этот дом. 

Человек – часть природы, и её разрушение грозит ему множеством 

бед. Одна из проблем – тепловые машины. Сегодня мы рассмотрим поло-

жительную и отрицательную роль тепловых машин в жизни человека, по-

пытаемся наметить выход из сложившейся экологической обстановки. 

Защита проектов. 

1 подгруппа «Паровой двигатель» 

Обсуждаемые вопросы: 

- определение; 

- значение паровых машин; 

- немного из истории; 

- принцип действия; 

- положительная и отрицательная роль; 

- рекомендации по решению проблем; 

- вывод. 

Обсуждение, ответы на вопросы группы. 

2 подгруппа «Двигатель внутреннего сгорания» 

Обсуждаемые вопросы: 

- определение; 

- немного из истории; 

- принцип действия; 

- использование ДВС; 

- положительная и отрицательная роль; 

- пути решения экологических проблем. 

Обсуждение, ответы на вопросы группы. 

3 подгруппа «Реактивные двигатели» 

Обсуждаемые вопросы: 

- определение; 



 

- немного из истории; 

- принцип действия; 

- использование ДВС; 

- положительная и отрицательная роль; 

- пути решения экологических проблем. 

Обсуждение, ответы на вопросы группы. 

3. Подведение итогов 

Заполнение бланка «Самооценка совместной работы». 

Заполнение формы отзыва о презентации. 

Заключительное слово преподавателя. 

Спасибо всем выступающим за интересную и полезную информа-

цию. Помните, защита окружающей среды и сохранение планеты для по-

томков - дело общее, а результат зависит от каждого. 

4. Рефлексия  

Метод незаконченного предложения: «Мне понравилось… Мне не 

понравилось… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бланк «Самооценка совместной работы» 

Примеры того, что я предложил в ходе планирования проекта: 

1.  

2.  

 

Примеры того, что я внес в выполнение проекта: 

1.  

2.  

 

Примеры моих идей, которые помогли проекту: 

1.  

2.  

 

Примеры того, как я помог группе удержать внимание на цели про-

екта: 

1.  

2.  

 

Примеры стратегий, которые я использовал для разрешения кон-

фликтов и решения проблем: 

1.  

2.  

 



 

Приложение Б 

 

Форма отзыва о презентации 

Ваше имя, фамилия: 

___________________________________________ 

Имя, фамилия рецензируемого: 

__________________________________ 

Название проекта: 

_____________________________________________ 

___________________________________________________________

__ 

Две похвалы работе:  

1.  

2.  

 

Два предложения по работе:  

1.  

2.  

 

Я не вполне согласен с тем, что ……….. 

 

Я хочу знать больше деталей о ………… 

 

Другие идеи и замечания: 

 

 

 



 

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ  

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

       Клестова Н. И., преподаватель ОГАПОУ БПК 

 

В средние профессиональные образовательные учреждения приходят 

подростки после девятого класса с разными знаниями, и способностями. 

Перед преподавателем всегда стоит вопрос о развитии познавательного 

интереса к предмету: как подать учебный материал по ускоренно – сокра-

щенной программе, так, чтобы его студенты не только поняли, но и смогли 

в дальнейшем применить свои знания на практике; как показать студентам, 

что химия это не просто задачи, уравнения и вещества, написанные в тет-

ради, а увлекательнейшая наука, с которой, даже не задумываясь, мы 

встречаемся ежедневно на кухне, в ванной комнате, подходя к зеркалу. Для 

этого мы творчески подходим к планированию учебных занятий. Совре-

менные образовательные технологии позволяют сделать занятия интерес-

ными, привлекая к работе студентов с низким уровнем знаний. Компетент-

ностный подход в образовании в противоположность концепции «усвоения 

знаний», предполагает освоение студентами умений, позволяющим дейст-

вовать в новых, неопределённых, проблемных ситуациях, для которых за-

ранее нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в 

процессе разрешения подобных ситуаций, чтобы достичь требуемых ре-

зультатов. 

Вопрос традиционного обучения «Чему учить?», становится менее 

актуальным. Компетентностный подход делает акцент на деятельностном 

содержании образования, что требует другой постановки вопроса, а имен-

но «Каким способам обучать деятельности?» В этом случае основным со-

держанием обучения являются действия, операции, соотносящиеся не 

столько с объектом приложения усилий, сколько с проблемой, которую 

нужно разрешить.  



 

Важнейшим признаком компетентностного подхода является спо-

собность обучающегося к самообучению в дальнейшем, а это невозможно 

без получения глубоких знаний. Однако роль знаний меняется. Они полно-

стью подчиняются умениям. В содержание обучения включаются только 

те знания, которые необходимы для формирования умений и использова-

ние на практике. Все остальные знания рассматриваются как справочные. 

Они хранятся в справочниках, энциклопедиях, интернете, а не в головах 

учащихся. В то же время, студент должен при необходимости уметь быст-

ро и безошибочно воспользоваться всеми этими источниками информации 

для разрешения тех или иных проблем. 

При компетентностном подходе основным результатом обучения яв-

ляется готовность использовать полученные знания и умения в незнакомой 

жизненной ситуации.  

Примером использования познавательно-информационной компе-

тентности может служить использование метода проектов и кейс - метода. 

Их суть также состоит в том, что обучающимся предлагают осмыслить ре-

альную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает 

не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует опре-

деленный комплекс знаний. При этом сама проблема не имеет однознач-

ных решений, а обучение становится как бы необходимым условием вы-

живания. И если в течение учебного цикла такой подход применяется мно-

гократно, то у обучающегося вырабатывается устойчивый навык решения 

практических задач.  

Для решения поставленных задач важно использовать в преподава-

нии предмета разнообразные методы, усиливающие практическую направ-

ленность урока, данные компетенции, то есть готовность студентов ис-

пользовать усвоенные знания, умения и навыки, а также способы деятель-

ности в жизни, для решения практических и теоретических задач. Так, при 

изучении темы «Металлы побочных подгрупп: железо, кобальт, никель», 

студенты готовят сообщения «Железо в космосе», «Железо в земной коре», 



 

«Будущее железа» и др. При изучении фосфора рассматриваем его роль в 

организме человека. При изучении этой же темы студенты выступают с 

докладами «Как изобрели спички», «Значение фосфора в организме чело-

века» и др.. Вопросы практического характера очень широко освещаются 

при изучении органической химии. Каждая тема связана с жизнью. Формы 

здесь различные. Это могут быть проблемные вопросы, задачи расчётные 

или экспериментальные и др. Так, при изучении темы «Углеводы», ставим 

задачу перед студентами в виде вопросов: Почему, если долго жевать ку-

сочек хлеба, он кажется сладким? Чем объясняется образование корочки 

при жарении картошки, выпечке хлеба или кондитерских изделий? Почему 

варенье слаще сахара? В теме «Спирты» поднимаем вопрос «Алкоголизм - 

проблема социальная и экологическая». Изучая карбоновые кислоты, зна-

комимся с пищевыми кислотами. При изучении бензола (его практическое 

значение) даем некоторые формулы азотистых веществ, лекарств, тем са-

мым осуществляются межпредметные связи химия – анатомия и физиоло-

гия человека, химия – фармакология, химия.  

Очевидно, что возможности химии в развитии познавательного ин-

тереса к предмету практически безграничны. Нам важно научить обучаю-

щихся рассматривать не отдельные изолированные химические явления 

жизни, а обширные единства во всем многообразии связей. В своей работе 

мы часто используем технологию проектного обучения. Студенты предла-

гают темы проектов самостоятельно, очень эмоционально участвуя в «моз-

говом штурме», проводимом на лекционном занятии. Например, такие те-

мы: «Химия и стоматология»; «Влияние качества воды на организм чело-

века»; «Витамины и их роль в организме человека»; «Наркотик – друг или 

враг?»; «Жевательная резинка польза или вред?»; «Металлы в организме 

человека»; «Растворы в организме человека»; «Исследование качества …. 

(продукта по выбору)»; «Химия на кухне»; «Металлы в быту и технике». 

Очень интересно руководить работой студентов над проектом: они 

делятся на группы, ищут информацию, делают самостоятельные выводы, 



 

выдвигая собственные гипотезы. Одним из занятий с использованием тех-

нологии проектного обучения является практическое занятие по теме 

«Сложные эфиры. Мыла и синтетические моющие средства». В ходе вы-

полнения работы студенты работают в группах и решают следующие зада-

чи: получение мыла; сравнение свойств натурального, твердого и жидкого 

синтетических моющих средств; получение сложных эфиров для аромати-

зации полученного мыла. На второй половине практического занятия сту-

денты представляют отчет о проделанной работе и защищают заранее под-

готовленные проектные работы по различным вопросам, например: «По-

чему мыло моет?»; «Эволюция моющих средств»; «Что такое духи?»; 

«Ароматерапия – это лечение чем?»; «Химчистка в домашних условиях». 

Работа над проектом способствует развитию исследовательских уме-

ний и навыков у студентов, носит практический характер, имеет важное 

прикладное значение. Современный урок – это формирование метапред-

метных компетенций обучающихся. Развитию компетенций на учебном 

занятии способствует применение современных педагогических техноло-

гий, обеспечивающих формирование критического мышления, проектной 

деятельности, исследовательской работы, дискуссии, коллективной и ин-

дивидуальной деятельности и т.д. Все они используются на различных 

учебных занятиях.  
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Лысых В.И., преподаватель ОГАПОУ БПК 

 

Основной целью обучения иностранному языку на современном эта-

пе развития образования является личность обучаемого, которая способна 

участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и само-

стоятельно совершенствоваться в иноязычной речевой деятельности.  

Однако многие аспекты по организации эффективного учебного 

взаимодействия на уроках иностранного языка, особенно применительно к 

среднему специальному учебному заведению, ещё недостаточно изучены. 

В связи с этим, с целью развития иноязычной коммуникативной компетен-

ции необходимо активизировать деятельность студентов педагогического 

колледжа на уроках иностранного языка за счёт внедрения и наиболее эф-

фективного использования новых педагогических технологий. Одной из 

таких технологий является метод проектов. Он является альтернативой 

традиционному подходу к образованию, основанному, главным образом, 

на усвоении готовых знаний и их воспроизведении. В последние годы мно-

гие работники сферы образования активно участвуют в проектах. Овладе-

ние этими умениями помогает подняться на новую ступень профессио-

нального мастерства, успешно реализуя стратегическую учебную цель: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Иностранный язык является деятельностным учебным предметом, 

который обладает образовательным, воспитательным и развивающим по-

тенциалом, создающим прочную основу для формирования интеллигент-

ного человека. Исходя из функции языка – быть средством познания и об-

щения, конечной целью обучения иностранному языку является достиже-

ние обучающимися умения общаться на иностранном языке. Следователь-

но, ведущая педагогическая идея данной технологии заключается в том, 

что для развития иноязычной коммуникативной компетенции используется 



 

активная устная практика каждого студента предоставляется возможность 

применения иностранного языка в жизни. Основной тезис современного 

понимания проектной методики сводится к следующему: «Всё, что я по-

знаю, я знаю, для чего это мне надо и где я могу эти знания применить». 

Чтобы поддерживать у студентов познавательный интерес к языку, разви-

вать желание и потребность его изучения, необходимо сформировать у них 

восприятие языка как средства взаимодействия. Именно метод проектов 

нацелен на стимулирование интереса обучаемых к определённым пробле-

мам, решение которых предполагает владение известной суммой знаний. 

В основе проектной технологии лежат идеи Дж. Дьюи, В.Х. Килпат-

рика, Е. Паркхерста, Б. Рассела, С.Т. Шацкого, Б.В. Игнатьева, В.Н. Шуль-

гина, М.В. Крупениной, Е.С Полата. Среди многообразия новых педагоги-

ческих технологий в системе образования, направленных на реализацию 

личностно-ориентированного подхода, наиболее характерна проектная ме-

тодика обучения, где широко используется «эго-фактор», предполагающий 

преломление всего обучения через личность учащегося, через его интере-

сы и потребности. 

Обращение ученых и практиков к проблеме личностно-

ориентированного обучения имеет давнюю историю. Во многих публика-

циях наших дней указывается, что метод проектов возник в 20-е годы 

прошлого века в США усилиями Дж. Дьюи, В.Х. Килпатрика, Е. Паркхер-

ста, и Б. Рассела в Великобритании. Проектное обучение было направлено 

на то, чтобы найти способы, пути развития самостоятельного мышления 

ребёнка, чтобы научить его не только запоминать и воспроизводить зна-

ния, но и уметь их применять на практике. Таким образом, общий прин-

цип, на котором базировался метод проектов, заключался в установлении 

непосредственной связи учебного материала с жизненным опытом уча-

щихся, в их активной познавательной и творческой совместной деятельно-

сти в практических заданиях (проектах) при решении одной общей про-

блемы. 



 

Именно Дж. Дьюи выдвигает лозунг, который является одним из ос-

новных тезисов современного понимания проектного обучения: «Обучение 

посредством деланья» . Подробное освещение метод проектов получил 

также в работах В.Х. Килпатрика и Э. Коллингса (США).  

В России идеи проектного обучения также нашли сторонников сво-

его практического применения. Большое внимание методу проектов уде-

ляли С.Т. Шацкий, В. Петрова, Б.В. Игнатьев, В.Н. Шульгин, М.В. Крупе-

нина. Советские педагоги считали, что критически переработанный метод 

проектов сможет обеспечить развитие творческой инициативы обучаю-

щихся, а также будет способствовать непосредственной связи между при-

обретением знаний и умений и применением их для решения практических 

задач. 

В основе современного понимания проектной методики, как отмеча-

ет Е.С. Полат, лежит «использование широкого спектра проблемных, ис-

следовательских, поисковых методов, ориентированных чётко на реальный 

практический результат, значимый для ученика, с одной стороны, а с дру-

гой – разработка проблемы целостно, с учётом различных факторов и ус-

ловий её решения и реализации результатов». «Чтобы добиться такого ре-

зультата, - подчёркивает Е.С. Полат, - необходимо научить детей само-

стоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой це-

ли знания из разных областей, способность прогнозировать результаты и 

возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать 

причинно-следственные связи». Е.С. Полат рассматривает проектный ме-

тод как «совокупность поисковых, проблемных методов, творческих по 

самой своей сути, представляющих собой дидактическое средство активи-

зации познавательной деятельности, развитие креативности и одновремен-

но формирование определённых личностных качеств учащихся в процессе 

создания конкретного продукта». 

Итак, нам представляется, что проектная деятельность является эф-

фективным методом обучения иностранному языку, развивающим ино-



 

язычную коммуникативную компетенцию студентов и отвечает целям 

обучения иностранным языкам в среднем специальном учебном заведении.  
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ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

 РАБОТЫ, ИХ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР В СООТВЕТСТВИИ 

 С ПОСТАВЛЕННЫМИ ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ,  

ТЕХНОЛОГИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

    Филатова Е.В., преподаватель ОГАПОУ БПК 

 

Проектная деятельность отличается мозаичной природой, складыва-

ясь из действий, являющихся фрагментами других видов деятельности. 

Благодаря этому развивающий потенциал участия в проектной деятельно-

сти возрастает из-за возможности и необходимости освоения дополни-

тельных видов и форм активности на каждом из этапов реализации проек-

та.  

Проектная деятельность может быть индивидуальной, но чаще ис-

пользуются её совместные, групповые формы. Индивидуальные формы 

проектирования превалируют на первых курсах при построении индивиду-



 

альных образовательных траекторий, связанных со спецификой студенче-

ского контингента колледжа, а именно: 

- различным уровнем языковой компетенции обучаемых, закончив-

ших городские и сельские школы; 

- отсутствием элементарного опыта интерактивного обучения (обу-

чения во взаимодействии); 

- отсутствием практического опыта проектной работы. 

Индивидуальная форма проекта целесообразна и оптимальна на 

средних и старших курсах при графике работы студента «свободное посе-

щение». Индивидуальное поле проектирования реализуется на завершаю-

щем этапе конечным «продуктом», различным по форме:  

- эссе: “The Best Years in My Life”, “My Future Profession: The Road 

I’ve Chosen”; “Mein künftiger Beruf”; 

- сообщение (реферат): “The Pros and Cons of Living in the City”; 

“Vorteile und Nachteile des Lebens in der Stadt”; 

- буклет: “Our College: The Present and the Future”; “Vergangenheit und 

Gegenwart unseres Colleges”; 

- макет: “The Emblem of IT Department”; 

- создание рекламы туристической программы: “Belgorod and 

Belgorodians”, “Durch Länder und Kontinente: Deutschland”; 

- разработка викторины, вопросника: “Making a Survey: How Do 

Young People in Your Country Spend Their Free Time?”; “You: What Kind of 

Person Are You?”; 

- авторский перевод поэтического произведения: “The Pearl of the 

English Poetry: Oscar Wilde “The Ballad of the Reading Gaol” (Приложение 

7) и многое другое. 

Не умаляя значения индивидуальной проектной работы в развитии 

языковой личности обучаемого и его профессиональном росте, следует от-

дать предпочтение групповой проектной деятельности, которая является 



 

одной из форм совместного обучения в малых группах сотрудничества и 

наиболее полно отвечает целям и задачам педагогической деятельности. 

К преимуществам работы в малых группах можно отнести следую-

щие факторы: 

- работа в группе помогает избежать риска неверного решения; 

- над выполнением одного задания работают три-четыре человека, 

что уменьшает опасность упустить важные детали; 

- работа в группе вырабатывает терпимость, готовность подчиняться 

общим интересам, признавать мнение других, честно дискутировать. Бла-

годаря этому устраняется резко выраженный индивидуализм [5, с.122]. 

За годы работы по проблеме из всего многообразия форм групповой 

проектной деятельности мы выбрали те, которые наиболее целесообразны 

развитию всех компонентов иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов: 

- видеофильм: “Home-3: TTC (Teachers’ Training College)”; 

- экскурсия: “An Excursion around the College”; “Moscow at a Glance”; 

- фотогазета (фото-роман): “What Makes a Good Teacher?”, “Our Fu-

ture Profession”, “Some Pages of Our Students’ Life”; 

- коллаж: “What Is Travelling for Me?”; 

- рекламный плакат (афиша): “To Buy or Not to Buy?”; 

- проведение интервью и сообщение результатов: “Survey: Which 

Personal Qualities Should a Real Teacher Possess?”; 

- карта с обозначением туристического маршрута по городу и описа-

ние тура: “Welcome to Our Native City!” и некоторые другие. 

Групповые формы работы по совместной проектной деятельности 

(обучение в малых группах сотрудничества) действительно являются базо-

выми для обучения ИЯ в системе СПО, основой концепции которой явля-

ется проблемная направленность; формирование креативного мышления; 

развитие иноязычных коммуникативных компетенций. 



 

Совместное обучение в группах одинаково эффективно для решения 

конкретных дидактических задач для обучаемых разных возрастных групп, 

с различным уровнем языковой компетенции при учёте специфических ха-

рактеристик каждой из них. 

Методы обучения проектной деятельности. 

В ходе проектной деятельности используются следующие интерак-

тивные методы обучения, направленные на развитие коммуникативной 

компетенции студентов: 

- обучение в сотрудничестве (Cooperative Learning). 

На современном этапе существует несколько модификаций обучения 

в сотрудничестве, но все они опираются на одни и те же принципы: 

- педагог формирует группы сотрудничества, разнородные не только 

по уровню иноязычной компетенции, но и по гендерному признаку, учи-

тывая психологическую совместимость их членов; 

- группе выдаётся одно задание, предполагающее необходимость 

участия каждого члена группы в его выполнении; распределение ролей 

осуществляется обучаемыми; 

- группе выдаётся один комплект материалов (один текст или один 

комплект упражнений и так далее); 

- оценка за выполненную работу ставится одна на всю группу. При 

оценке промежуточных результатов допускается принцип самооценивания 

с последующим комментарием. 

Главная идея всех вариантов данного метода – учиться вместе, а не 

просто выполнять что-то вместе. 

Подумай – обратись к партнёру (Think-pair-share) (разработал амери-

канский педагог С.Каган): обменяйтесь мнениями (работа в парах). В этом 

случае студентам предлагается сначала обдумать вариант решения про-

блемы, выдвижение гипотезы, план работы над проектом индивидуально, 

затем обменяться мнениями со своим партнёром. 



 

Round Robin – обменяйтесь мнениями, обсудите проблему в группе 

из четырёх человек. Студенты готовят задание индивидуально, затем по 

команде педагога “Round Robin!” объединяются в группы по четыре чело-

века и делятся своими идеями. 

Мозговая атака (Brainstorm / Brainstorming Ideas) 

Данный метод мы используем в двух его вариантах: 

1. Мозговая атака в группах из четырёх человек (Four Heads). Каж-

дый участник группы вносит свои предложения по способам решения 

предложенной проблемы и фиксирует их на доске цветным маркером 

(мелком). У каждого студента свой цвет, таким образом, сразу видно, кто 

из каждой группы внёс какие предложения для обсуждения. 

2. Участники совместной работы над проектом высказывают своё 

мнение по проблемной ситуации, способам её решения. Ведущий (или пе-

дагог) выслушивает точки зрения всех участников и фиксирует их без ка-

ких-либо комментариев. Затем начинается их обсуждение: автор предлага-

ет свою аргументацию в пользу сделанного им предложения; остальные 

участники либо соглашаются с ним (предложение остаётся в списке), либо 

выдвигают свои контраргументы (предложение отклоняется). Оставшиеся 

предложения являются предметом дальнейшего обсуждения. Типичным 

приёмом в данном случае можно считать «Паутину слов» (Word-net). 

Метод пилы (Jigsaw – ажурная пила, машинная ножовка) разработан 

профессором Элиотом Аронсоном в 1978 году. В своей работе мы отдаём 

предпочтение версии этого варианта обучения в сотрудничестве, предло-

женной Р.Славиным (Jigsaw 2). Группа студентов в 5-6 человек получает 

весь материал задания. Одновременно каждому участнику группы даётся 

индивидуальное задание по разделу, которое он прорабатывает более глу-

боко, становясь экспертом в этой области. Эксперты обмениваются мне-

ниями, обсуждают подпроблемы, делятся добытой информацией, пока, на-

конец, не приходят к общему мнению, которое излагают в виде готового 

«продукта» - сообщения, эссе . 



 

Противопоставление точек зрения (Controversy) (Д.Джонсон и 

Р.Джонсон) часто используется авторами опыта на более продвинутом 

этапе обучения, так как данный метод требует достаточно высокого уровня 

владения иностранным языком и предполагает достижение определённого 

консенсуса в ходе обсуждения, дискуссий на неродном языке. Эти умения 

входят в одну из базовых компетенций – коммуникативную. Учебное про-

тивопоставление точек зрения используется для совершенствования уме-

ний решения проблемы проекта, принятия решений, формирования крити-

ческого мышления, аргументации, межличностных отношений при обще-

нии.  

Мы предлагаем некоторые проблемные ситуации. Студенты объеди-

няются в группы по четыре человека. Им даётся текст, содержащий дан-

ную проблему. Двое студентов должны найти аргументы за, двое других – 

против. И той и другой стороне предлагаются дополнительные материалы 

для глубокого обсуждения проблемы. Обучаемые обмениваются точками 

зрения, выслушивая комментарии друг друга. Таким образом, возникает 

открытая дискуссия. Каждая сторона пытается убедить другую сторону в 

правильности своих аргументов. Затем можно использовать метод пилы, а 

можно ограничиться дискуссией.  

Противоречивые утверждения (Controversial Statements), применяе-

мые авторами данного опыта, являются упрощённой модификацией данно-

го метода. Источником для противоречивых утверждений могут служить 

пословицы, афоризмы, собственные высказывания педагога или студентов, 

то есть всё то, что в контексте содержит противоречие, двоякое толкование 

и может служить побудительным мотивом для обсуждения, дискуссии 

(Приложение 9). 

«Рифмовка» из 11-ти слов (Eleven-words Rhyme). Данная техника 

мнению, является наиболее эффективной на рефлексивном этапе проект-

ной деятельности при описании своих чувств и переживаний, мыслей, воз-

никающих в ходе проекта. 



 

Приведём пример «рифмовки» на примере группового проекта “What 

Makes a Good Teacher?” 

Eleven-words Rhyme        

 1
st
 line (a key word)     Teacher  

2
nd

 line (two adjectives)    Approachable, knowledgeable 

  

3
rd

 line (three verbs)    Promote, influence, monitor  

4
th

 line (a four words sentence)  Ideal teachers are rare.    

5
th

 line (a final word to sum it up)  Progress   

Представив «рифмовку», студенты обосновывают свой выбор один-

надцати слов, наиболее полно, по их мнению, характеризующих сущность 

понятия «учитель». 

Средства обучения 

Раздаточный материал 

 разноуровневые тематические тексты по специальностям с разра-

ботанными коммуникативными заданиями; 

 дополнительный учебный материал “English Across the Curriculum” 

для групп со специализацией «Иностранный язык» и групп с углубленным 

изучением английского языка; 

 карточки для работы в группах над лексическим, грамматическим 

материалом; текстами для чтения с последующим обсуждением прочитан-

ного; 

 тесты разноуровневых контрольных и самостоятельных работ по 

темам с заданиями по контролю понимания прочитанного; 

 теоретический материал по проектной методике для преподавате-

лей для организации методически грамотной проектной деятельности сту-

дентов; 

 медиа-ресурсы и демонстрационный вариант электронного посо-

бия; 



 

 подборка периодических изданий, тематические сборники для по-

исковой деятельности студентов при работе над проектом; 

 аннотация примерных тем для студенческих проектов; 

 памятка по организации проектной работы студентов; 

 текст алгоритма написания «За и против» эссе (“For and Against 

Essay”);  

 аннотация противоречивых утверждений, необходимых для орга-

низации дискуссии по проблеме проекта; 

 стенд-выставка студенческих проектов; 

 коллекция студенческих проектов, постоянно пополняющаяся 

лучшими работами.  

Технология применения форм, методов и средств учебно-

воспитательной работы, основанная на их оптимальном выборе в соответ-

ствии с поставленными целями и задачами проектной деятельности, час-

тично представлена в проектах. 
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6.ТЕХНОЛОГИЯ «ПОРТФОЛИО» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 

Сазонова Е.В., преподаватель ОГАПОУ БПК 

 

Форма проведения: круглый стол.  

Цели:  

- способствовать формированию учебной мотивации у обучающихся 

и интереса к изучению профессиональных модулей; 

- формирование умения у студентов ставить цели, планировать и ор-

ганизовывать собственную учебную деятельность; 

Оборудование: портфолио по модулям 

Присутствующие:  

- студенты 22 КП группы,  

- студентка 31 КП гр. Сазонова М. 

- студенты 32 КП гр. Сивцева А., 

- студентка 211 НК гр. Андрусякова И. 

- студентка 41 КП группы Курцева Ю. 

Вступительное слово – Сазонова Е.В., преподаватель. 

Уважаемы коллеги! Мы знаем, что современный процесс образова-

ния насыщен разнообразными технологиями. Сегодня наш круглый стол 

посвящен прочно вошедшей в нашу жизнь технологии «Портфолио». Мы 

постараемся ответить на несколько вопросов: 

- что собой представляет эта технология? 

- зачем нужен портфолио? 

- какое содержание имеет портфолио? 

- как пользоваться портфолио? 



 

Уважаемые студенты, вы можете задать вопросы выступающим 

старшекурсникам, можете попросить их поделиться опытом по работе с 

портфолио.  

Почему эти вопросы так важны для студентов 2 курса? Вы только 

начинаете осваивать разнообразные виды профессиональной деятельности. 

Чтобы этот процесс был для вас более успешным, используется технология 

«Портфолио». Мы думаем, что полученная информация поможет вам ус-

пешно сдать квалификационный экзамен. 

1. Понятие о потрфолио 

Термин «портфолио» пришел в педагогику из мира экономики и ис-

кусства, как сборник творческих работ автора или его достижений. До-

словный перевод «портфолио» – «хранилище листов». Современный 

портфолио в педагогике – это портфель документов, который демонстри-

рует усилия, динамику и достижения студентов в различных областях. 

Сегодня мы будем говорить о новых для вас дисциплинах, которые 

вы только стали изучать – это Профессиональный модуль 03 «Классное 

руководство». Хочу напомнить вам, что в данный профессиональный мо-

дуль входит междисциплинарный курс, учебная и производственная прак-

тика. По окончании вы сдаете квалификационный экзамен, на котором 

должны продемонстрировать свои профессиональные компетенции, свой 

практический опыт и умения быть классным руководителем. 

Работа над портфолио здесь решает несколько задач:  

- поможет рационально планировать свою деятельность, постепенно 

освоить определенные умения, повышая их уровень,  

- повысить активность и самостоятельность, расширить возможности 

обучения и самообучения; 

- поможет оценить свои возможности. 

 Материалы, помещенные в портфолио, будут отражать процесс ва-

шего развития и становления вас, как будущего педагога. 



 

По своему назначению портфолио бывают разные. Одни отражают 

результаты обучения, другие содержат творческие и контрольные работы, 

грамоты и дипломы, представляя достижения обучающегося в той или 

иной деятельности.  

При освоении профессионального модуля мы работаем с двумя ви-

дами портфолио – это портфолио результатов и портфолио методических 

разработок. В первом будут отражены результаты самостоятельной и прак-

тической работы по курсу, деятельность на учебной и производственной 

практике. Эти результаты помещены в аттестационные листы, подписан-

ные преподавателями, педагогами школы. 

Портфолио методических разработок включает в себя следующие 

материалы: 1) обязательный блок материалов: выполненные практические 

работы, продукты самостоятельной работы студента, методические разра-

ботки на педагогической практике (конспекты внеклассных мероприятий, 

проводимых в школе, праздники, конкурсы); 2) накопительный блок: ма-

териалы к мероприятиям, конспекты, подвижные и интеллектуальные иг-

ры, диагностики для младших школьников и т.д. 

Одно из назначений портфолио – помощь при сдаче квалификацион-

ного экзамена. Практические и самостоятельные работы, практика в школе 

будут формировать те умения, которые проверяются на экзамене. При под-

готовке ответа студент может воспользоваться портфолио методических 

разработок.  

Для работы с портфолио можно выделить несколько этапов: 

1 - знакомство с требованиями, содержанием, продолжительностью 

работы с портфолио и планирование своей работы;  

2 - непосредственная работа над портфолио в соответствии с пла-

номпрактики и МДК, и с учетом времени, отведенного на работу;  

3 - на третьем, заключительном этапе портфолио проверяется, оце-

нивается педагогом и используется студентом для сдачи экзамена квали-

фикационного. 



 

2. Профессиональный модуль 03 «Классное руководство» 

Сазонова М, 31 КП группа 

Профессиональный модуль «Классное руководство» - это не единст-

венный модуль, который вы будете изучать. 

3. Профессиональный модуль 02 «Внеурочная деятельность» 

Сивцева А., 32 КП группа 

Учитель начальных классов должен уметь не только вести внекласс-

ные и внеурочные мероприятия, но и вести методическую работу: уметь 

обобщить опыт своей работы, подготовить выступление, уметь работать с 

примерными и вариативными программами начального общего образова-

ния. 

4. Профессиональный модуль 04 «Методическое обеспечение обра-

зовательного процесса» 

Курцева Ю, 41 КП группа 

Обучение в колледже завершается освоением самого большого про-

фессионального модуля «Преподавание по программам начального общего 

образования» и сдачей четвертого экзамена квалификационного. Изучив 10 

междисциплинарных курсов, пройдя разные виды практики, вы демонст-

рируете на экзамене свои умения планировать и проводить уроки в на-

чальной школе. 

5. Профессиональный модуль 01 «Преподавание по программам на-

чального общего образования» 

Киселева Е.А, преподаватель 

Выводы: 

- портфолио отражает результат нашей деятельности  

- показывает профессиональный рост и развитие 

- систематизирует накопленный практический материал 

- оказывает помощь в подготовке к экзамену и при его сдаче. 

 

 



 

Технология Портфолио 

Портфолио позволяет учитывать результаты в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной. Порт-

фолио нечто большее, чем просто папка студенческих работ; это заранее 

спланированная и специально организованная индивидуальная подборка 

материалов и документов, которая демонстрирует усилия, динамику и дос-

тижения обучающегося в различных областях; поэтому, конечную цель 

учебного портфолио многие авторы видят в доказательстве прогресса обу-

чения по результатам учебной деятельности. 

Функции портфолио: 

1. Диагностическая: фиксирует изменения и рост студента за опреде-

ленный период времени. 

2. Целеполагания: поддерживает учебные цели. 

3. Мотивационная: поощряет результаты обучения. 

4. Содержательная: раскрывает спектр выполненных работ. 

5. Рейтинговая: показывает диапазон навыков и умений. 

Технология «Портфолио» помогает решить следующие педагогиче-

ские задачи: 

- поддержание высокой учебной мотивации обучающихся; 

- формировать умение учиться – ставить цели, планировать и органи-

зовывать собственную учебную деятельность. 

- поощрение активности и самостоятельности, расширение возмож-

ности обучения и самообучения студентов; 

- развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности студен-

тов, формирование адекватной самооценки; 

- создание предпосылок и возможностей для успешной социализации 

выпускников. 

В зависимости от конкретных целей обучения выбирается тип порт-

фолио: 

 портфолио документов; 



 

 портфолио достижений или потрфолио результатов - включает ре-

зультаты работы по конкретному блоку учебного материала, оформленные 

всеми возможными и доступными способами; 

 рефлексивный портфолио - включает материалы по оцен-

ке/самооценке достижения целей, особенностей хода и качества результа-

тов своей учебной работы; по анализу особенностей работы с различными 

источниками информации; ощущений, размышлений, впечатлений и т.д.; 

 •тематический портфолио – включает материалы, отражающие ра-

боту учащегося в рамках той или иной темы или модуля 

 смешанный тип портфолио. 

Содержание портфолио зависит от его вида и цели. 

Каков бы ни был вид портфолио, он представляет собой набор мате-

риалов, структурированных определенным образом. Крупными блоками 

материалов называются разделы, внутри которых выделяют рубрики. Ко-

личество разделов и рубрик, а также их тематика могут быть различными и 

определяются в каждом отдельном случае. 

Общепринятой и чаще всего используемой является структура, 

включающая следующие разделы: «Портрет», «Коллектор», «Рабочие ма-

териалы», «Мои достижения». 

При изучении профессиональных модулей мы используем портфо-

лио результатов и портфолио методических разработок, что необходимо 

при подготовке и проведении квалификационного экзамена по определен-

ному виду профессиональной деятельности.  

На третьем, заключительном этапе портфолио проверяется, оценива-

ется педагогом и используется студентом для сдачи экзамена квалифика-

ционного. 

Часть материалов выполненного портфолио после экзамена студент 

может изъять, а часть – использовать в портфолио по следующему моду-

лю. 



 

Таким образом, портфолио является современной эффективной фор-

мой оценивания, дополняет традиционные контрольно-оценочные средст-

ва, направленные на проверку репродуктивного уровня усвоения инфор-

мации. 

 



 

7.ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОТРУДНИЧЕСТВА  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ОСНОВАМ МАТЕМАТИКИ 

 С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Воловичева Л.А., преподаватель ОГАПОУ БПК 

 

Цель системно-деятельностного подхода в обучении – создать усло-

вия не только для общего развития, а для самореализации обучающегося. 

Уже в школе нужно давать ученику возможность реализовать себя. Компе-

тентностный подход в обучении – это выполнение заказа на реальную под-

готовку. Польза такого обучения в действии, в продукте. 

Педагогика сотрудничества вся направлена на одно – дать обучаю-

щемуся уверенность в том, что он сможет добиться успеха, научить его 

учиться. Поэтому такая технология может способствовать реализации дея-

тельностного подхода. 

Педагогика сотрудничества представляет развитие даже самой малой 

способности к мышлению. Ни понуканиями, ни принуждениями, ни инди-

видуальными дополнительными занятиями этого добиться нельзя, потому 

что на таких низких уровнях способностей и успешности самолюбие игра-

ет решающую роль. 

Обучение в сотрудничестве предполагает именно сотрудничество, а 

не состязательность в успехах. 

Преподаватель при применении технологии сотрудничества приоб-

ретает роль организатора самостоятельной, познавательной, исследова-

тельской, творческой деятельности студентов, его роль больше не сводится 

к передаче информации. При этом студенты получают возможность ду-

мать свободно; говорить непринуждённо, эмоционально; много и внима-

тельно читать; много думать и анализировать; осознавать, как важны для 

профессиональной деятельности знания изучаемого предмета. 



 

Задача учителя в педагогике сотрудничества – помочь студентам са-

мостоятельно найти нужные знания из самых различных источников, нау-

читься учиться всю жизнь, пробовать критически осмыслить получаемую 

информацию, учить делать выводы, аргументировать их, видеть проблемы, 

генерировать идеи, искать способы рационального решения вопросов. 

Наиболее интересным и доступным в данной технологии является 

обучение в группах, в состав которых подбираются по принципу объеди-

нения студентов разного уровня знаний, информированности по данному 

предмету. 

Именно сотрудничество, а не соревнование лежит в основе обучения 

в группе. Обучение в сотрудничестве предусматривает все уровни обуче-

ния: деятельность - взаимодействие – общение – контакт (по 

А.А.Леонтьеву). 

В представленном практическом занятии мы попытались показать 

данную технологию в применении. 



 

Карта-схема открытого учебного занятия по теме: 

«Планируемые результаты обучения математике и  

итоговая оценка их достижения» 

 

Цели: Способствовать формированию компетенций: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи. Планировать уроки. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе образовательного стандарта и примерных 

программ с учётом вида образовательного учреждения, особенностей клас-

са/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и обра-

зовательные технологии в области начального образования, в том числе 

компенсирующего и коррекционно-развивающего, на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять мето-

ды решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руково-

дством, коллегами и социальными партнёрами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, орга-

низовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответствен-

ности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Тип и вид занятия: практическое занятие. 



 

Методы обучения: фронтальный опрос, беседа, иллюстрация, демон-

страция, практический метод обучения, проблемно-поисковый метод. 

Организационные формы обучения: фронтальная, групповая. 

Оборудование:  1. Стандарты второго поколения.  

Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. 

2.Учебники математики 4 класс «Школа России», часть 1.  

3.Фильм (урок математики в 1 классе, учитель Суслова Л.Н.). 

 

 Организационная структура занятия 

 

Этапы 
Содержание и виды  

деятельности преподавателя 
Примечания 

1. Организа-

ционно-

мотиваци-

онный. 

Приветствие, отчёт старосты о присутствии на 

занятии студентов. Ознакомление со структурой 

занятия. 

 

2. Актуализа-

ция субъек-

тивного 

опыта и 

опорных 

знаний 

учащихся. 

1. Проверка письменного домашнего задания.  

(Постановка предметных целей к урокам в 3 

классе по программам «Перспективная начальная 

школа» и «Школа России». 

 

 

 

2. Беседа: 

1) На основе чего формируется итоговая 

оценка выпускника начальной школы? 

2) Какие выводы делаются о достижении 

планируемых результатов выпускником 

начальной школы и в каком случае делает-

ся такой вывод? 

3) Сколько всего заданий в демонстрацион-

ном варианте итоговой работы по матема-

тике для 4 класса? Сколько из них базово-

го уровня и повышенного уровня? (всего 

22 задания, 5 заданий базового уровня, 7 

заданий повышенного уровня).  

4) Каковы типы заданий? (В) – с выбором от-

вета, КО с кратким ответом, РО – с раз-

вёрнутым ответом). 

5) Как распределяется количество заданий по 

Фронтальный оп-

рос. Заслушать 4-

5 студентов и в 

ходе осуждения 

выбрать лучший 

вариант. 

Приложение 1. 

Приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

«Планируемые 

результаты ос-



 

блокам курса математики? ( Числа и вели-

чины – 3; Арифметические действия – 4; 

Работа с текстовыми задачами – 7; Про-

странственные отношения. Геометриче-

ские фигуры – 3; Геометрические величи-

ны – 3; Работа с данными – 2). 

3. Просмотр этапа урока математики в 1 классе с 

заданием для студентов о предметных целях 

данного этапа. 

воения програм-

мы по математике 

(стандарты вто-

рого поколения). 

3.  Практиче-

ская рабо-

та. 

1. Составление текстов заданий для итоговой 

оценки результатов обучения математике. 

2. Постановка предметных целей к урокам мате-

матики в 4 классе по программе «Школа Рос-

сии» по вариантам. 

Работа в группах. 

Приложение 3. 

Приложение 4. 

Приложение 5. 

4. Подведение 

итогов  

занятия. 

 Примечание: все 

приложения есть 

у каждого сту-

дента в портфо-

лио. 

5. Информа-

ция о до-

машнем  

задании. 

Оформить разработанные материалы практиче-

ской работы в методическую копилку. 

 

6. Рефлексия. Определить, над формированием каких компе-

тенций работали на занятии. 

Приложение 6. 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

8.4. Итоговая оценка выпускника и её 

использование при переходе от начального к основному общему  

образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, ре-

зультаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, вы-

носятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального об-

разования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся ре-

шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 

на материале опорной системы знаний с использованием средств, реле-

вантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе мета-

предметных действий. Способность к решению иного класса задач являет-

ся предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение сле-

дующими метапредметными действиями: ·речевыми, среди которых сле-

дует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учи-

телем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным пред-

метам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых ра-

бот. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей сово-

купности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые рабо-



 

ты характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опор-

ной системы знаний, а также уровень овладения метапредметными дейст-

виями. 

 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие вы-

воды о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными дейст-

виями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступе-

ни, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предме-

та. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем ос-

новным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» 

(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ сви-

детельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем ос-

новным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3)Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными дей-

ствиями, необходимыми для продолжения образования на следующей сту-



 

пени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итого-

вых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе вы-

водов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной про-

граммы начального общего образования и переводе его на следующую 

ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позво-

ляют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результа-

тов, решение о переводе на следующую ступень общего образования при-

нимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и осо-

бенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанав-

ливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: ·отмечаются образовательные 

достижения и положительные качества обучающегося; ·определяются при-

оритетные задачи и направления личностного развития с учётом как дос-

тижений, так и психологических проблем развития ребёнка; ·даются пси-

холого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективны-

ми показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в 



 

установленной регламентом форме: ·о результатах выполнения итоговых 

работ по русскому, родному языку, математике и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе; ·о количестве учащихся, завершивших 

обучение на ступени начального общего образования и переведённых на 

следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения на-

чального образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе ре-

зультатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования 

с учётом: результатов мониторинговых исследований разного уровня (фе-

дерального, регионального, муниципального); ·условий реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования; 

·особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в ча-

стности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускни-

ков начальной школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообраз-

ной формой оценки деятельности образовательного учреждения начально-

го образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ 

МАТЕМАТИКА 

В результате изучения курса математики выпускники начальной 

школы научатся использовать начальные математические знания для опи-

сания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количествен-

ных и пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами логи-

ческого мышления, пространственного воображения и математической ре-

чи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Ученики научатся применять математические знания и представле-

ния для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях. 

Выпускники начальной школы получат представления о числе как 

результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Научатся выпол-

нять устно и письменно арифметические действия с числами; находить не-

известный компонент арифметического действия; составлять числовое вы-

ражение и находить его значение. Учащиеся накопят опыт решения тек-

стовых задач. 

Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими форма-

ми, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей. 

В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования ком-

пьютера) школьники приобретут важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анали-

зом и интерпретацией данных. Они смогут научиться извлекать необходи-

мые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Раздел «Числа и величины» 

Выпускник научится: 



 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по задан-

ному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установлен-

ному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; ки-

лометр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — санти-

метр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Раздел «Арифметические действия» 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложе-

ние, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление одно-

значных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действи-

ям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 



 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и на-

ходить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вы-

числений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обрат-

ного действия, прикидки и оценки результата действия). 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величи-

нами и взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять коли-

чество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять вы-

бор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жиз-

нью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на во-

прос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значе-

нию ее доли (половина, треть, четверть, пятая,десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 



 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоуголь-

ник, квадрат, окружность, круг; 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измере-

ниями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения за-

дач; 

• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: паралле-

лепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Раздел «Геометрические величины» 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний прибли-

женно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фи-

гуры. 

Раздел «Работа с данными» 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы. 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 



 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять по-

лученную информацию с помощью таблиц и диаграмм1; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении не-

сложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

Под руководством учителя, работая в группе. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

ЗАДАНИИЯ СТУДЕНТУ 

 по теме: Планируемые результаты начального обучения  

математике и итоговая оценка их достижения. 

Задание 1. 

Составить 4 задания к разделу содержание курса математики «Работа 

с текстовыми задачами» и по одному заданию к остальным разделам. Все-

го 9 заданий. Из них 5 заданий базового уровня, остальные повышенного 

уровня, 4 задания – с выбором ответа, 4 задания – с кратким ответом и од-

но задание с развёрнутым ответом. 

Задание 2 (по вариантам). 

Сформулировать предметные цели к урокам математики в 4 классе 

по программе «Школа России», часть 1. 

В – 1. Письменные приёмы деления. С. 82. 

В – 2. Нахождение неизвестных множителя, делимого, делителя. С. 

870. 

В – 3. Сложение и вычитание величин. С. 67. 

В – 4. Разрядные слагаемые. С. 26. 

Критерии оценки: 

При оценке ответа надо учитывать полноту и правильность ответа; 

степень осознанности, понимания изученного материала и умение грамот-

но работать с ним в практических заданиях, а также оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если студент полно излагает изученный мате-

риал, дает правильное определение математическим понятиям, применяет 

знания на практике, приводит свои примеры, излагает материал правильно 

с точки зрения норм литературного языка и с точки зрения научности вы-

полнения заданий и обоснования решения. 

Отметка «4» ставится, если студент дает ответ, близкий к пятерке, но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 неточности в 

последовательности, логичности решения и в оформлении излагаемого. 



 

Отметка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понима-

ние основных положений теоретического материала, но не может доказа-

тельно обосновать свои суждения и привести свои примеры, допускает 

ошибки в оформлении. 

Отметка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего изучаемого материала, допускает ошибки в фор-

мулировке правил, искажает их смысл, не может привести свои примеры. 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ З 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 01 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля явля-

ется овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Преподавание по программам начального общего образования в началь-

ных классах и классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) ком-

петенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Определять цели и задачи. Планировать уроки. 

ПК 1.2 Проводить уроки. 

ПК 1.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4 Анализировать уроки. 

ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую обучение по програм-

мам начального общего образования в начальных классах и в 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обу-

чения. 

ПК 4.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учеб-

но-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе образовательного стандарта и 

примерных программ с учётом вида образовательного учрежде-

ния, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образо-

вательные технологии в области начального образования, в том 

числе компенсирующего и коррекционно-развивающего, на ос-



 

нове изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчётов, рефера-

тов, выступлений. 

ПК 4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования, в том числе компенсирующего 

и коррекционно-развивающего.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходи-

мой для постановки и решения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руково-

дством, коллегами и социальными партнёрами. 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, орга-

низовывать и контролировать их работу с принятием на себя от-

ветственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях об-

новления её целей, содержания, смены технологий. 



 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регу-

лирующих её правовых норм. 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.ТЕХНОЛОГИЯ КРИТЕРИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО  

 ОБУЧЕНИЯ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ  

ТЕХНОЛОГИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

 КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
Соснова З.К., Добромирова Е.Г., Селезнев Р.А., 

 преподаватели ОГАПОУ БПК 

 

 

В представленном нами уроке мы сочетали поиск практического ре-

шения, то есть использование критериально-ориентированной технологии 

по формированию профессиональных компетенций студентов по дисцип-

лине спортивные игры. 

Целью нашей педагогической деятельности является создание усло-

вий приобретения опыта решения практико-ориентированных задач по-

вышения уровня профессиональных навыков по методике обучения техни-

ке изучаемых двигательных действий в гандболе. 

Педагог ставит ряд вопросов:  

- какой учебный материал отобрать и как подвергнуть его дидакти-

ческой обработке; 

-какие методы и средства обучения выбрать;  

-как организовать собственную деятельность и деятельность обу-

чающихся;  

- как сделать, чтобы взаимодействие всех этих компонентов привело 

к определенной системе знаний и ценностных ориентаций. 

При данной технологии проведения урока в значительной степени 

повышается положительный эмоциональный настрой, сознательность и ак-

тивность студентов к выполнению задания на уроке, воспитательная и об-

разовательная сторона преподавания в целом. 

 



 

Дисциплина: «Базовые и новые виды физкультурно-спортивной дея-

тельности с методикой тренировки».  

Раздел №2 «Спортивные игры с методикой тренировки». 

План конспект урока по гандболу 

Тема занятия: « Методика обучения техники ведения мяча» 

Цель занятия: Создание условий приобретения опыта решения прак-

тико-ориентированных задач повышения уровня профессиональных навы-

ков по методики обучения технике изучаемых двигательных действий. 

 Формирование следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять мето-

ды решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходи-

мой для постановки и решения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать ох-

рану жизни и здоровья детей. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс 

и результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

Задачи  

I. Образовательные:  

Обучение технике ведения мяча.  

Закрепление техники броска в прыжке. 

Совершенствование технических элементов в подвижной игре. 

Овладение навыкам судейства учебной игры по гандболу. 



 

II. Воспитательные: 

Воспитывать взаимоуважение, дисциплинированность, бережное от-

ношение к спортивному инвентарю. 

III. Оздоровительные:  

Способствовать укреплению опорно-двигательного аппарата студен-

та. Соблюдать технику безопасности. 

Необходимое аппаратное и программное обеспечение:  

- ФГОС СПО по специальности 050141 Физическая культура; 

- рабочая программа по дисциплине; 

- тематическое планирование. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов. 

1. Спортивные игры: Учебник для студентов высших педагогических 

учебных заведений/ Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов; Под ред. Ю. Д. Же-

лезняка, Ю.М. Портнова. - М.: Издательский центр "Академия",2013г - 

400с. 

2.Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учебник 

для студентов высших педагогических учебных заведений/ Ю. Д. Желез-

няк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин, А. В. Лексаков; Под ред. Ю. Д. Железня-

ка, Ю. Ь. Портнова. - М.: Издательский центр "Академия", 2012.-520с. 

3. Подвижные игры: Теория и методика обучения базовым видам 

спорта: учебник /под ред. Ю.М. Макарова.- 2-е изд., М.: Издательский 

центр "Академия", 2013г – 272с. 

Интернет-ресурсы: 

1.Ю.Д.Железняк. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обу-

чения  

http: //nashaucheba.ru/v13121/ 

2. М. Н. Жуков. Подвижные игры http://kak.znate.ru/docs/index-

6608.html  

Тип учебного занятия: практическое  

Оборудование и инвентарь: гандбольные мячи, свисток. 



 

Место проведения. Спортивный зал БПК. 

Дата проведения: 2015г. 

Преподаватели: Р.А.Селезнев, Е.Г. Добромирова, З.К.Соснова 

№ Содержание за-

нятия  

Дози- 

ровка  

Методические приемы организации 

обучения, воспитания 

I 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

Подготовитель-

ная часть 

Построение, 

приветствие, со-

общение задач 

урока 

Ходьба и ее раз-

новидности 

а) ходьба 

б) с мячом: 

- ходьба на нос-

ках – руки с мя-

чом вверх; 

- на пятках – ру-

ки с мячом за го-

лову; 

- на внешней и 

внутренней части 

стопы, руки с 

мячом прямо пе-

ред собой; 

- обычная ходьба 

с перебрасыва-

нием мяча из од-

ной руки в дру-

гую; 

- вращение мяча 

вокруг головы; 

- вращение мяча 

вокруг пояса; 

- ходьба выпада-

ми с вращением 

мяча вокруг пра-

вой и левой ноги 

«восьмерка». 

- ходьба без за-

дания 

Бег и его разно-

видности: 

а) медленный бег 

б) с захлестом 

голени; 

 

в) с высоким 

12’ 

 

1’  

 

 

 

3’ 

 

18 м 

18 м 

 

18 м 

 

18 м 

 

 

18 м 

 

 

 

 

18 м 

 

 

 

 

18 м 

 

18 м 

 

18м 

 

 

 

 

 

 

4’ 

 

25 м 

25 м 

 

 

25 м 

 

 

В одну шеренгу становись! 

Расчет по порядку, сообщаю образова-

тельные задачи. 

 

На право! В обход налево шагом – 

марш! Внимание осанке 

По ходу берем мячи. 

 

 

Упражнения выполняются со зритель-

ным и без зрительного контроля. 

 

 

 

Руки прямые, мяч держать фалангами 

пальцев. 

 

 

 

Упражнение выполняется с изменени-

ем скорости, медленно, затем быстро. 

Так же с изменением расстояния, ко-

торое должен пролететь мяч.  

 

Упражнение выполняется сначала в 

правую, затем в левую стороны. 

Туловище держать прямо. 

 

 

Мяч держать фалангами пальцев. Ла-

дони не касаются мяча. 

 

 

Положить мячи. Дистанция 1 м. 

 

Упражнения выполняются поточно по 

диагонали. 

 

С захлёстом голени - марш! Пятками 

касаемся ягодиц. 

 

С высоким подниманием бедра -марш! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подниманием 

бедра; 

г); с прямыми 

ногами вперёд; 

д) скрестным ша-

гом правым, ле-

вым боком; 

е) галопом пра-

вым, левым бо-

ком; 

ж) спиной впе-

ред; 

з) прыжки в шаге 

 

и) ходьба  

 

ОРУ в движении 

И.П. ходьба, пра-

вая рука  

вверху, левая 

внизу. 

1-2 отведение 

рук назад  

3-4 то же со сме-

ной положения 

рук .  

И.П. ходьба, ру-

ки перед грудью  

1-2 рывки руками 

перед грудью. 

3-4 отведение 

прямых рук.  

И.П.руки к пле-

чам. 

1-4 четыре кру-

говых движения 

рук вперёд; 

5-8- тоже назад 

И.П. руки в сто-

роны  

1-4 четыре кру-

говых движения 

рук вперёд. 

5-8-тоже назад 

И.П. ходьба, ру-

ки на пояс. 

1-выпад левой 

2-ип 

3-4 тоже правой 

ногой. 

И.П.ходьба. 

1-2 наклоны ту-

 

 

25 м 

 

25 м 

 

 

25 м 

 

 

25 м 

 

25 м 

 

1 круг 

 

3’30’’ 

6-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 раз 

 

 

 

 

 

6-8 раз 

 

 

 

 

 

6-8 раз 

 

 

 

 

 

6-8 раз 

 

 

 

 

 

6- 8раз 

 

Бедро выше.  

 

С выносом прямых ног- марш! Колени 

не сгибать. 

Скрестным шагом правым (левым) бо-

ком – марш! 

 

«Галопом прав. (лев.) боком – марш!». 

Выпрыгиваем выше. 

 

«Спиной вперед – марш!» 

Смотрим через левое плечо 

Руки на пояс ставь, прыжки в шаге - 

марш!  

«Без задания – марш!» 

Восстановление дыхания. 

 

 

 

 

 

Рывки резче, спина прямая, взгляд на-

правлен вперёд. 

 

 

 

 

 

Локти выше. 

 

 

 

 

 

Руки прямые. 

 

 

 

 

 

 

Руки прямые 

 

 

 

 

Выпад глубже. 

 

 

 

 

Наклоны ниже, колени не сгибаем. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

II 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ловища вправо. 

3-4 наклоны ту-

ловища влево. 

И.П. ходьба. 

1- выпад левой 

ногой вперёд. 

2- поворот туло-

вища вправо. 

3- выпад левой 

ногой вперёд. 

4- поворот туло-

вища влево. 

 

Перестроение к 

основной части. 

Основная часть  

Обучение техни-

ки ведения мяча. 

а) ведение мяча 

на месте;  

б) ведение мяча 

на месте с изме-

нением высоты 

отскока;  

в) ведение мяча 

на месте с пере-

водом перед со-

бой; 

г) ведение мяча 

без зрительного 

контроля.  

 

 

д) ведение мяча с 

использованием 

поворотов ли-

цом, спиной впе-

ред; 

е) ведение мяча с 

изменением ско-

рости и направ-

ления движения; 

ё) ведение мяча с 

использованием 

отвлекающих 

действий; 

ж) ведение мяча 

в сочетании с 

ловлей и переда-

чами мяча; 

з) ведение мяча в 

сочетании с бро-

 

 

 

6-8раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30” 

 

30’ 

15’ 

1’ 

 

 

1’ 

 

 

 

1’ 

 

 

 

1’ 

 

 

 

 

1’ 

 

 

 

 

2’ 

 

 

 

2’ 

 

 

 

2’ 

 

 

 

2’ 

 

 

  

 

 

 

Выпад глубже, поворот резче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правой, левой рукой, в положении с 

выставленной ногой. 

Ведение за счет сгибания и разгибания 

ног с изменением высоты и ритма ве-

дения по зрительным сигналам;  

В стойке на параллельных ногах и с 

выставленной вперед ногой; 

Внимание игрока направлено на парт-

нера, который показывает на пальцах 

количество ударов мячом в пол. Игро-

ки располагаются друг напротив друга, 

на расстоянии 5—8 м. Партнер без мя-

ча принимает различные исходные по-

ложения, имитируя ведение мяча: ли-

цом к игроку с мячом; правым, левым 

боком, спиной. Игрок с мячом копиру-

ет действия игрока без мяча 

Ведение мяча в движении выполняется 

правой, левой рукой сбоку-впереди с 

правой, левой стороны по направле-

нию движения. При этом кисть распо-

лагается сверху - сзади на мяче. 

 

При ведении мяча в движении необхо-

димо приучать занимающихся при-

крывать мяч туловищем и свободной 

рукой. 

 

Ведение осуществляется по кругам, 

средней, боковой и лицевой линиям, 

по диагонали, поперек площадки и т. 

д. в различных сочетаниях. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

сками по воро-

там; 

к) ведение мяча с 

противодействи-

ем защитника. 

Закрепление 

техники броска 

в прыжке 
а) броски мяча с 

9 метров в прыж-

ке; 

 

 

 

 

 

 

б) броски с 9 

метров в прыжке, 

после встречной 

передачи, после 

поступательной 

передачи; 

в) броски в 

прыжке после 

двух – трех ша-

гов; 

 

г) броски мяча с 

толчком от ска-

мейки. 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенство-

вание техниче-

ских элементов 

в подвижной 

игре  

Подвижная игра 

«Меткий мяч» 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

2' 

  

 

8’ 

 

 

2’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2’ 

 

 

 

 

 

2’ 

 

 

 

 

2’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрывания мяча от активно дейст-

вующего защитника. 

 

 

 

 

Учащиеся располагаются в колонну по 

одному на расстоянии 9 м от центра 

площади ворот, по очереди бегут к 

площадке ворот, где стоит один из 

учащихся с мячом производят бросок 

после двух – трех шагов в ворота и 

возвращаются в свою колонну. Броски 

сначала производят слева от площади 

ворот, затем справа и после по центру. 

То же упражнение, бросок по воротам 

выполняется после подбрасывания мя-

ча партнером. 

 

 

 

Броски мяча в прыжке по воротам сле-

ва, справа по центру площади ворот с 

собственного подбрасывания учащего-

ся вперед после двух – трех шагов.  

 

Бросок выполняется с разбега, оттал-

кивание производится со скамьи (мос-

тика). Для страховки необходимо по-

ложить маты на месте приземления. 

Отталкивание с возвышения увеличи-

вает время полета и дает возможность 

успеть выполнить все необходимые до 

разгона мяча движения ногами: пол-

ный мах вперед и отмах вниз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На площадке длинною в 20 м в центре 

устанавливают мишени: гимнастическая 

скамейка, на которой лежат набивные мя-

чи. Обе команды в составе по 5-6 человек 

выстраиваются по противоположным сто-

ронам поля. По сигналу игроки непрерыв-

но бросают мячи до тех пор, пока все на-

бивные мячи не будут сбиты со скамейки.  



 

 

Правила 

 

 

 

 Заключитель-

ная часть 

1. Построение. 

2. Подведение 

итогов. 

3. Домашнее за-

дание. 

4.Организованны

й уход с урока. 

 

 

 

 

 

3' 

 

10’’ 

1’45’’ 

 

1’ 

 

5’’ 

 

Игроки могут выполнять броски в цель с 

различных исходных положений. Броски 

можно выполнять поочередно, вначале 

бросают одни игроки команды, другие в 

это время подносят мячи. 

 

В одну шеренгу становись. 

Обратить внимание на ошибки при 

выполнении упражнений. 

Отметить лучших. 

Сгибание разгибание рук в упоре лежа, 

на пальцах. М.3х20р; Д.3х10р. 

«Спасибо за занятие! До свидание!» 

 

 

 

 

 



 

9.КОМПЬЮТЕРНЫЕ (НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ) 

 ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ БЛОКА ПИТАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО 

КОМПЬЮТЕРА  

КОНСПЕКТ УРОКА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ», II КУРС 

Баранова А.Г., преподаватель ОГАПОУ БПК 

 

Цели урока: углубление, закрепление и применение знаний, полу-

ченных на лекциях; контроль за усвоением общих и профессиональных 

компетенций студентов по результатам выполнения исследовательских за-

даний в ходе практической работы. 

Тип урока: урок общеметодологической направленности. 

Обучающий компонент: создать условия успешного применения по-

лученных на лекциях знаний; установить уровень владения студентами 

понятийным аппаратом, степень освоения основных компетенций в облас-

ти нахождения материала по теме. 

Развивающий компонент: способствовать развитию у студентов уме-

ния изучать различные информационные источники, анализировать техни-

ческие характеристики компьютерной техники, работать с различными 

программами и приложениями. 

Воспитывающий компонент:  

способствовать осознанию личной значимости освоения учебного 

материала. 

Используемые образовательные технологии:  



 

Новые компьютерные технологии, элементы поисковой (исследова-

тельской) технологии, деятельностный подход (предполагает наличие у 

студентов конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно 

выяснить, освоить)). 

Формы работы:  

Фронтальная, индивидуальная. 

Методы контроля и рефлексии: 

Работа с карточками, устная проверка знаний, тестирование, само-

анализ и самооценка деятельности студента; рефлексия («10 баллов»). 

Ресурсное обеспечение 

Оборудование: проектор, компьютеры, экран, презентер, доступ к 

сети INTERNET.  

Методическое обеспечение: мультимедийная презентация; методи-

ческая разработка занятия; раздаточный материал к занятию. 

Прогнозируемый результат:  

в ходе занятия идет формирование условий к освоению студентами 

следующих общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

Показатели:  

- демонстрация интереса к будущей профессии.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, оценивать ее эф-

фективность и качество.  

Показатели:  

- способность организовывать собственную деятельность, опреде-

лять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходи-

мой для постановки и решения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 



 

Показатели: 

- поиск, анализ и оценка информации. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Показатели: 

- способность самостоятельно определять задачи профессионального 

развития, заниматься самообразованием. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сете-

вой инфраструктуры, осуществлять контроль поступившего из ремонта 

оборудования. 

Показатели: 

- способность осуществлять контроль поступившего оборудования. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 

Показатели: 

- способность определять оборудование и программные средства се-

тевой инфраструктуры. 

Ход урока 

1 этап - Организационный этап  

Приветствие студентов, проверка отсутствующих, психологическая 

подготовка к выполнению предстоящей работы. 

2 этап – Проверка знаний и умений 

- На лекции «Расчет потребляемой мощности блоков питания» мы с 

Вами изучили, какие факторы влияют на потребляемую мощность персо-

нального компьютера и как рассчитать мощность блока питания, необхо-

димого для нормальной работы компьютера. Давайте вспомним содержа-

ние лекции. Для этого ответьте, пожалуйста, на предложенные вопросы. 

(Демонстрация слайдов 1-6, фронтальный устный опрос – Приложение А) 



 

3 этап – Актуализация опорных знаний 

(Слайд 7) 

- Скажите, какой элемент не был включен в предыдущий список, но 

без которого работа всех вышеуказанных элементов системного блока не-

возможна? (Блок питания) 

- Какая характеристика блока питания является основной? (Мощ-

ность) 

- В чем измеряется мощность? (Ватт) 

- Таким образом, мы подошли к теме нашего сегодняшнего урока: 

«Определение мощности блока питания персонального компьютера» 

(Слайд 8). 

4 этап - Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятель-

ности учащихся. 

- Давайте с Вами сформулируем цель нашего занятия. Что Вы долж-

ны получить в итоге урока? (Научиться определять мощность блока пита-

ния персонального компьютера) (Слайд 8). 

- Какие задачи (вопросы) Вы можете поставить перед сегодняшним 

уроком для себя? 

1. Найти мощность каждого элемента системного блока. 

2. Определить суммарную мощность персонального компьютера. 

3. Определить мощность блока питания изучаемого компьютера 

(Слайд 8). 

5 этап - Практическое применение знаний и умений. 

- Сядьте, пожалуйста, за компьютеры. 

- Сейчас Вам будут выданы карточки с заданиями по вариантам. 

Следуя инструкции, выполните эти задания. (Приложение Б) 

6 этап - Общий итог работы. 

- А теперь Вы самостоятельно проверите правильность выполнения 

Вашей практической работы и оцените ее. (На экране выводятся правиль-

ные ответы к заданиям и критерии оценки) (Слайд 9). 



 

7 этап - Информация о домашнем задании. 

В приложении Microsoft Excel подготовить кроссворд на тему «Бло-

ки питания». 

8 этап - Рефлексия 

- В завершении мне хотелось бы узнать, как каждый из вас может 

оценить по 10-бальной шкале работу на занятии с позиции: 

«Я» 0________10 

«Мы» 0________10 

«Дело» 0________10 

Студентам выдаются карточки (Слайд 10). 

Обсудить полученный результат. 

До свидания. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

СЛАЙД 1 

 

СЛАЙД 2 

 

СЛАЙД 3 

 

СЛАЙД 4 

 

СЛАЙД 5 

 

СЛАЙД 6 

 

СЛАЙД 7 

 

СЛАЙД 8 

 

  



 

СЛАЙД 9 

 

СЛАЙД 10 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Практическое задание 

«Поиск информации в сети INTERNET» 

Текст задания: 

1. Откройте личную папку и создайте папку «ПР_Фамилия». 

2. Создайте таблицу в приложении Microsoft Office Excel, в которую 

внесите наименования комплектующих указанной конфигурации. 

3. Используя сеть INTERNET, найдите характеристики комплек-

тующих и занесите данные об их потребляемой мощности в таблицу (на-

пример, воспользовавшись ссылками: 

http://myfirst-comp.com/rasschityvaem-moshhnost-bloka-pitaniya-

pc.html); 

http://expert4help.ru/hard/power-supply/27-raschyot-neobxodimoj-

moshhnosti-ili-kak-vybrat-blok-pitaniya.html; 

http://faqhard.ru/calpb/.  

4. Рассчитайте общую мощность конфигурации. 

5. Рассчитайте необходимую мощность блока питания, учитывая его 

КПД. 

Вариант 1 

 Наименование К-во 

Процессор AMD FX 4-Core Black Edition 1 

Мат. плата Бюджетная (до 100 у.е.) 1 

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 750 1 

Память 4Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 

 

 

http://myfirst-comp.com/rasschityvaem-moshhnost-bloka-pitaniya-pc.html
http://myfirst-comp.com/rasschityvaem-moshhnost-bloka-pitaniya-pc.html
http://expert4help.ru/hard/power-supply/27-raschyot-neobxodimoj-moshhnosti-ili-kak-vybrat-blok-pitaniya.html
http://expert4help.ru/hard/power-supply/27-raschyot-neobxodimoj-moshhnosti-ili-kak-vybrat-blok-pitaniya.html
http://faqhard.ru/calpb/


 

Вариант 2 

 Наименование К-во 

Процессор AMD FX 8-Core Black Edition 1 

Мат. плата Средняя (от 100 до 200 у.е.) 1 

Видеокарта AMD Radeon R9 290 1 

Память 4Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

Вариант 3 

 Наименование К-во 

Процессор AMD FX 8-Core Black Edition 1 

Мат. плата Топовая (более 200 у.е.) 1 

Видеокарта AMD Radeon R9 290Х 1 

Память 8Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

Вариант 4 

 Наименование К-во 

Процессор Intel Core i7 (LGA1150) 1 

Мат. плата Средняя (от 100 до 200 у.е.) 1 

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 760 1 

Память 4Gb DDR3 2 

Привод DVD-RW 1 

HDD 7200RPM 3.5” HDD 1 
 

 

 



 

 

ВИДЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРА 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ИНФОРМАТИКА И ИКТ», ПРОВЕДЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

СО СТУДЕНТАМИ I КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

09.02.02 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 
 Бондаренко О.О., преподаватель ОГАПОУ БПК 

 

Цель занятия: систематизация программного материала по теме и 

контроль за усвоением общих компетенций студентов по результатам от-

крытия новых знаний. 

Тип занятия: открытие новых знаний. 

Обучающий компонент: создать условия успешного открытия но-

вых знаний; установить начальный уровень владения студентами понятий-

ным аппаратом, степень освоения основных компетенций в области нахо-

ждения материала по теме. 

Развивающий компонент: способствовать развитию у студентов 

умения изучать различные источники, анализировать и выделять опти-

мальные понятия, работать с различными программами и приложениями. 

Воспитывающий компонент:  

способствовать осознанию личной значимости освоения учебного 

материала. 

Используемые образовательные технологии:  

Новые компьютерные технологии, элементы поисковой (исследова-

тельской) технологии. 

Формы работы:  

Фронтальная, индивидуальная, парная. 

Методы контроля и рефлексии: 

Работа с карточками, устная проверка знаний, тестирование, метод 

взаимной проверки, самоанализ и самооценка деятельности студента; реф-

лексия («Незаконченное предложение»). 

 

Ресурсное обеспечение 



 

Оборудование: проектор, компьютеры, экран, презентер.  

Методическое обеспечение: мультимедийная презентация; методи-

ческая разработка занятия; учебники, раздаточный материал к занятию, 

видеоролики. 

Прогнозируемый результат:  

в ходе занятия идет формирование условий к освоению студентами 

следующих общих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

Показатели:  

- демонстрация интереса к будущей профессии.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, оценивать ее эф-

фективность и качество.  

Показатели:  

- способность организовывать собственную деятельность, опреде-

лять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходи-

мой для постановки и решения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

Показатели: 

 - поиск, анализ и оценка информации. 

 



 

Ход занятия 

 

1 этап - Организационный этап  

Приветствие студентов, проверка отсутствующих, психологическая 

подготовка к выполнению предстоящей работы. 

В ходе нашего занятия используя маршрутный лист Вы сможете са-

ми организовать свою деятельность, осуществить поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, что будет способствовать пониманию сущности и социальной зна-

чимости Вашей будущей профессии. 

Естественно, каждый из Вас сегодня получит отметку.  

Приложение В. 

2 этап - Проверка знаний и умений 

На прошлом занятии мы с Вами изучили тему «Архитектура персо-

нального компьютера». Давайте вспомним.  

Вашему вниманию предлагается кроссворд (филворд). Внимательно 

читайте инструкцию. На выполнение данной работы отводится 5 минут. 

Приложение А.  

(Взаимопроверка) 

А сейчас я предлагаю Вам поменяться листочками с Вашими това-

рищами и проверить работу. Сравнив с эталоном, в зависимости от нали-

чия правильного ответа возле каждого вопроса Вы ставите + или –. Каж-

дый вопрос обговариваем вместе. 

Кроссворд по теме «Архитектура ПК». 

Вопросы к кроссворду: 

1. Устройство управления курсором, часто используемое в перенос-

ных компьютерах. 

Ответ: трекбол 

2. Наиболее распространенное запоминающее устройство большой 

емкости. 



 

Ответ: винчестер 

3. "Мозг" компьютера. 

Ответ: процессор 

4. Устройство, предназначенное для считывания информации с дис-

ков. 

Ответ: дисковод  

5. Стандартное устройство вывода информации на экран. 

Ответ: монитор 

6. Устройство вывода информации на бумагу. 

Ответ: принтер 

7. Манипулятор, устройство ввода информации, обеспечивающий 

интерфейс пользователя с компьютером. 

Ответ: мышь 

8. Устройство для связи компьютеров через телефонную сеть. 

Ответ: модем 

9. Устройства ввода текстовой информации в компьютер 

Ответ: клавиатура 

10. Устройство управления объектом какой-либо игры с помощью 

рычага или кнопок. 

Ответ: джойстик 

11. Общее название устройств для хранения информации. 

Ответ: диск 

12. Энергозависимая часть системы компьютерной памяти, в которой 

во время работы компьютера хранится выполняемый машинный код (аб-

бревиатура)  

Ответ: ОЗУ 

Ключевое слово 

Последовательность инструкций, предназначенных для исполнения 

устройством управления вычислительной машины. 

Ответ: программа 



 

Критерии оценивания: 

 1 ошибка – «5» 

 2-3 ошибки - «4» 

 4-5 ошибок – «3» 

 6 и более – «2» 

 

3 этап - Актуализация опорных знаний 

Наше ключевое слово – программа.  

Как Вы думаете, для работы с устройствами (Hard Ware) нужны про-

граммы? 

Эталон ответа: 

Да, так как программы предназначены для исполнения устройством управ-

ления вычислительной машины 

Скажите, существует одна универсальная программа для компьютера 

или их множество? 

Эталон ответа: 

Множество, так как для каждого устройства необходима определен-

ная программа. 

Как можно назвать совокупность программ на компьютере? 

Эталон ответа:  

Программное обеспечение (Soft Ware). 

 

Совершенно верно. Именно это понятие станет темой нашего заня-

тия.  

Запишите себе в маршрутный лист: Виды программного обеспечения 

компьютера. 

4 этап - Постановка цели и задач занятия. Мотивация учебной дея-

тельности учащихся. 



 

Давайте с Вами сформулируем цель занятия. Что Вы должны полу-

чить в итоге: 

Эталон цели: познакомиться с понятием и видами программного 

обеспечения. 

Какие задачи (вопросы) Вы можете поставить перед сегодняшним 

занятием для себя? 

1. Найти определение понятию «ПО» 

2. Указать, какое ПО бывает  

3. Определить характеристики ПО 

И для этого необходимо сделать, прочитайте методы: 

1. Изучить различные источники  

2. Выделить оптимальные понятия.  

3. Закрепить на практике полученные знания. 

5 этап - Открытие новых знаний 

Откройте учебник на странице 118.  

Найдите определение ПО – это… 

Под программным обеспечением понимается совокупность программ, ко-

торые могут выполняться вычислительной системой. 

 

Виды ПО (категории) 

 Системное программное обеспечение 

 Пакеты прикладных программ 

 Системы программирования 

 

А сейчас я предлагаю Вам проанализировать каждый из видов ПО. 

При помощи сети Интернет найдите ответы на поставленные вопросы. 

Пересаживайтесь за компьютер. Возьмите с собой тетради и ручки. 

Перейдите по адресу Y:\Дисциплины\Информатика\1 курс КС\3 занятие 

2с\Инструкция.doc 

Внимательно читайте инструкцию. Приложение Б. 



 

В Интернете найти информацию по 3 видам ПО с примерами. Далее 

за столами охарактеризовать и проанализировать каждый вид. 

Характеристики программного обеспечения 

Вопросы: 

1. Системное ПО – это… 

2. Что входит в состав системного ПО  

3. Примеры системного ПО  

4. Прикладное ПО – это… 

5. Состав прикладного ПО  

6. Примеры прикладного ПО  

7. Системы программирования – это… 

8. Состав систем программирования  

9. Примеры систем программирования  

Ссылки: 

http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf1/e-inf1-3-1.html 

http://www.klyaksa.net/htm/exam/answers/a07.htm 

http://bseu.by/it/oivt/tema3v2.htm 

Физминутка 

Давайте рассмотрим: 

1 .1 Системное программное обеспечение – это 

Эталон ответа: 

 

СПО - это программы, управляющие работой компьютера и выполняющие 

различные вспомогательные функции, например, управление ресурсами 

компьютера, создание копий информации, проверка работоспособности 

устройств компьютера, выдача справочной информации о компьютере и 

др. 

 

 

 



 

1.2. Состав СПО: 

Эталон ответа: 

1. Операционная система - это набор программ, управляющих опера-

тивной памятью, процессором, внешними устройствами и файлами; 

ведущих диалог с пользователем. 

2. Программы – оболочки (обеспечивают более удобный и наглядный 

способ общения с компьютером) 

3. Операционные оболочки – интерфейсные системы, которые ис-

пользуются для создания графических интерфейсов, мультипро-

граммирования и.т. 

4. Драйверы (программы, предназначенные для управления портами 

периферийных устройств, обычно загружаются в оперативную па-

мять при запуске компьютера) 

5. Утилиты (вспомогательные или служебные программы, которые 

представляют пользователю ряд дополнительных услуг) 

1.3 Примеры СПО 

Эталон ответа: 

ОС Windows, ОС Линукс, Norton Commander, Bios (базовая система ввода - 

вывода) 

Видеоролик: Для того, что бы посмотреть какая операционная система 

стоит на Вашем компьютере, необходимо выполнить несколько простых 

действий: Пуск – Мой компьютер. На пустой области окна нажать ПКМ и 

выбрать пункт «Свойства». На вкладке «Общие» указано, какая установле-

на операционная система и некоторые параметры компьютера. 

2.1 Прикладное программное обеспечение. 

Эталон ответа:  

Прикладное ПО – программы, непосредственно обеспечивающие выпол-

нение необходимых работ на ПК: редактирование текстовых документов, 

создание рисунков или картинок, создание электронных таблиц и т.д 

 



 

2.2 Состав ППО. 

Эталон ответа: 

К прикладному ПО, например, относятся: 

 Комплект офисных приложений MS OFFICE  

 Бухгалтерские системы 

 Финансовые аналитические системы 

 Интегрированные пакеты делопроизводства 

 CAD – системы (системы автоматизированного проектирования) 

 Редакторы HTML или Web – редакторы 

 Браузеры – средства просмотра Web - страниц 

 Графические редакторы 

 Экспертные системы 

2.3 Пример ППО. 

Эталон ответа: 

MS Word, Fine Reader, Adobe Photoshop 

Приведите примеры текстовых редакторов 

Эталон ответа: MS Word, Open Office Writer, Cтандартный блокнот Win-

dows, Word Pad 

Приведите примеры графических редакторов 

Эталон ответа: Paint, PhotoShop, CorelDRAW 

Приведите примеры видеоредакторов 

Эталон ответа: Windows Movie Maker, Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro 

Приведите примеры аудиоредакторов  

Эталон ответа: AudioDesk, Nero Wave Editor, Sound Studio 

3.1 Системы программирования. 

3.2 Эталон ответа: 

Это системы для автоматизации разработки новых программ на языке про-

граммирования. 

 



 

3.2 Состав СП. 

 Транслятор (англ. translator – переводчик) – это программа-

переводчик, которая преобразует программу с языка высокого уров-

ня в программу, состоящую из машинных команд.  

 Компилятор (англ. compiler – составитель, собиратель) читает всю 

программу целиком, делает ее перевод и создает законченный вари-

ант программы на машинном языке, который затем и выполняется.  

 Интерпретатор (англ. interpreter – истолкователь, устный перево-

дчик) переводит и выполняет программу строка за строкой. 

 

3.3 Пример СП 

Basic, Pascal, C++ 

6 этап - Первичное закрепление 

Поиграем в игру Да/Нет 

Вопросы 

1. Программное обеспечение – это совокупность программ? (да) 

2. SowtWare – это аппаратные устройства? (нет) 

3. Существует универсальный драйвер для всех устройств? (нет) 

4. Игры относятся к системному ПО? (нет) 

5. Текстовый редактор относится к прикладному ПО? (да) 

6. Приложения нужны для работы с информацией различного типа? 

(да) 

А сейчас вам предстоит выполнить задание за компьютерами.  

Видеоролик. Запустите файл. Программное обеспечение.exe. Ваша 

задача: при помощи манипулятора распределить программы по соответст-

вующим им классификациям. 

Тестирование за компьютерами 

7 этап. 

Подведение итогов занятия. Выставление оценок.  



 

Давайте вспомним нашу цель занятия: познакомиться с понятием и 

видами программного обеспечения. 

Что мы сделали для её достижения? 

1. Нашли определение понятию «ПО» 

2. Указали, какое ПО бывает  

3. Определили характеристики ПО 

Таким образом, цель достигнута! 

8 этап. Домашнее задание. 

В текстовом документе с помощью панели рисования составить схе-

му – классификацию программного обеспечения 

9 этап - Рефлексия. 

По завершении мне хотелось бы узнать, как каждый из вас может 

оценить эффективность обучения на сегодняшнем занятии? Продолжите 

фразу: «Сегодня на занятии я …».  

Проанализировать и обсудить результаты. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Кроссворд по теме «Архитектура ПК» 

Цель: проверить знания по теме «Архитектура персонального ком-

пьютера» 

 

Задача: ответить на вопросы, вычеркнув слова из кроссворда. Из ос-

тавшихся букв составить ключевое слово. Учтите, что слова могут "ло-

маться" в любом направлении, но не по диагонали. 

Вопросы к кроссворду: 

1. Устройство управления курсором, часто используемое в перенос-

ных компьютерах. 

2. Наиболее распространенное запоминающее устройство большой 

емкости. 

3. "Мозг" компьютера. 

4. Устройство, предназначенное для считывания информации с дис-

ков. 

5. Стандартное устройство вывода информации на экран. 

6. Устройство вывода информации на бумагу. 

7. Манипулятор, устройство ввода информации, обеспечивающий 

интерфейс пользователя с компьютером. 

8. Устройство для связи компьютеров через телефонную сеть. 

9. Устройства ввода текстовой информации в компьютер 

10. Устройство управления объектом какой-либо игры с помощью рычага 

или кнопок. 

11. Общее название устройств для хранения информации. 

12. Энергозависимая часть системы компьютерной памяти, в которой во 

время работы компьютера хранится выполняемый машинный код (аббре-

виатура)  

 

 



 

Ключевое слово 

Последовательность инструкций, предназначенных для исполнения уст-

ройством управления вычислительной машины. 

И Р П К О В О Д К Л 

Н Д И С В И Н Ч В А 

Т м Т Р Е К С Е И А 

Е Р р Л О Б Т Е У Т 

М О М Ь П Р О Р Р А 

И Н Ы Ш С Е Ц Д Ж О 

Т О Р М С О Р Т С Й 

о р Д О Д И г И К п 

а м Е М К С А о з У 

 

Ключевое слово: 

         

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Практическая работа 

«Поиск информации в интернете» 

Цель: проанализировать информацию и найти материал по вопросам темы. 

 

Задание: 

1. Запустите браузер. 

2. Откройте 3 вкладки. В адресной строке каждой вкладки введите по-

очередно ссылки (скопируйте): 

a. http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf1/e-inf1-3-1.html (1 вкладка) 

b. http://www.klyaksa.net/htm/exam/answers/a07.htm (2 вкладка) 

c. http://bseu.by/it/oivt/tema3v2.htm (3 вкладка) 

3. Проанализируйте информацию на сайтах и письменно в тетради от-

ветьте на вопросы. Выбирайте самое главное. 

1. Системное ПО – это… 

2. Что входит в состав системного ПО (перечислить без характери-

стики) 

3. Примеры системного ПО (2 – 3) 

4. Прикладное ПО – это… 

5. Состав прикладного ПО (перечислить без характеристики) 

6. Примеры прикладного ПО (2 – 3) 

7. Системы программирования – это… 

8. Состав систем программирования (перечислить без характеристи-

ки) 

9. Примеры систем программирования (2 – 3) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

3 занятие 2 семестр 

Маршрутный лист  

студента _______ группы 

__________________________________________________________ 

(ФИО) 

I Проверка знаний и умений по теме: Архитектура персонального компью-

тера» 

Кроссворд       отметка___________ 

II Тема: 

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Цель:___________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Задачи: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Методы: 

1. Изучить различные источники  

2. Выделить оптимальные понятия.  

3. Закрепить на практике полученные знания. 

III 1. Работа с учебником 

 2. Работа с интернет – источниками 

 3. Анализ информации 

IV Тест 

Кол-во правильных ответов 

__________________________ 

 

Кол-во ошибочных ответов 

__________________________ 

 

V Домашнее задание: 

В текстовом документе с помощью панели рисования составить схему – 

классификацию программного обеспечения. 



 

10.Кейс-технололгии 

Н.И. Дыбова 

Кейс технологии представляют собой группу образовательных тех-

нологий, методов и приёмов обучения, основанных на решении конкрет-

ных задач. Их относят к интерактивным методам обучения, они позволяют 

взаимодействовать всем обучающимся, включая педагога. Название техно-

логии произошло от латинского casus – запутанный необычный случай; а 

также от английского case – портфель, чемоданчик. Происхождение тер-

минов отражает суть технологии. Студенты получают от учителя пакет до-

кументов (кейс), при помощи которых либо выявляют проблему и пути её 

решения, либо вырабатывают варианты выхода из сложной ситуации, ко-

гда проблема обозначена. 

Кейс метод обучения возник в США в школе бизнеса Гарвардского 

университета. Студенты рассматривали сложные ситуации, в которых ока-

зывались реальные организации в своей практике и обдумывали способы 

выхода из них (или же ситуация была смоделирована, как реальная). В 

дальнейшем, оказавшись в аналогичной ситуации, студенты легко находи-

ли пути решения проблемы. В 1920 году был издан сборник кейсов, после 

чего вся система обучения менеджменту в Гарвардской школе была пере-

ведена на case study – обучение на основе реальных ситуаций. У нас в Рос-

сии кейс технологии называют ещё методом анализа конкретных ситуаций 

(АКС), ситуационными задачами. В последние годы кейс технологии на-

шли широкое применение в медицине, юриспруденции, экономике, поли-

тологии, бизнес-образовании. 

Наиболее успешно кейс технологии можно использовать на уроках 

экономики, права, обществознания, истории по темам, требующим анализа 

большого количества документов и первоисточников. Кейс технологии 

предназначены для получения знаний по тем дисциплинам, где нет одно-

значного ответа на поставленный вопрос, а есть несколько ответов, кото-



 

рые могут соперничать по степени истинности. К кейс технологиям, акти-

визирующим учебный процесс относятся: 

метод инцидента; 

метод разбора деловой корреспонденции; 

метод ситуационного анализа. 

Метод инцидента. 

Особенность этого метода в том, что обучающийся сам находит ин-

формацию для принятия решения.  Студенты получают краткое сообщение 

о случае, ситуации в стране, организации. Для принятия решения имею-

щейся информации явно недостаточно, поэтому студент должен собрать и 

проанализировать информацию, необходимую для принятия решения. Так 

как для этого требуется время, возможна самостоятельная домашняя рабо-

та. На первом этапе ребята получают сообщение и вопросы к нему. 

Например, для изучения социально-экономического развития России 

в начале XXI века можно предложить учащимся следующее сообщение: 

«2/3 российского населения находится за чертой бедности. Это тем более 

парадоксально, что, по оценкам ООН, в России сосредоточено более 50 % 

мировых природных богатств, Россия - страна сплошной грамотности на-

селения  и занимает одно из первых мест в мире по числу специалистов с 

высшим и средним техническим образованием на каждую тысячу чело-

век». (Аргументы и факты) 

Вопросы к тексту: 

в чем заключается проблема? 

как государство ее решает? 

какие способы решения проблемы вы можете предложить? 

На втором этапе ребята индивидуально или группами находят пути 

выхода из сложившейся ситуации. И третий этап – представление полу-

ченных результатов и обмен мнениями. 

Метод разбора деловой корреспонденции. 



 

Студенты получают от преподавателя папки с описанием ситуации; 

пакет документов, помогающих найти выход из сложного положения 

(можно включить документы, не относящиеся к данной проблеме, чтобы 

участники могли выбирать нужную информацию) и вопросы, которые по-

зволяют найти решение. 

 

Метод ситуационного анализа. 

Самый распространенный метод, поскольку позволяет глубоко и де-

тально исследовать сложную ситуацию. Студенту предлагается текст с 

подробным описанием ситуации и задача, требующая решения. В тексте 

могут описываться уже осуществленные действия, принятые решения, для 

анализа их целесообразности. 

Разбор кейсов может быть как индивидуальным, так и групповым. 

Итоги работы можно представить как в письменной, так и в устной форме. 

В последнее время все популярнее становится мультимедийные представ-

ления результатов.  Знакомство с кейсами может происходить как непо-

средственно на уроке, так и заранее (в виде домашнего задания). Препода-

ватель может использовать и готовые кейсы, и создавать собственные раз-

работки. Источники кейсов по предметам могут быть самыми разнообраз-

ными: художественные произведения, кинофильмы,  научная информация, 

экспозиции музеев, опыт студентов. 

Использование кейс технологий имеет ряд преимуществ: 

Акцент обучения переносится на выработку знаний, а не на овладе-

ние готовым знанием. 

Преодолевается «сухость» и не эмоциональность в изучении слож-

ных вопросов. 

Студенты получают жизненно важный опыт решения проблем, воз-

можность соотносить теории и концепции с реальной жизнью. 

У ребят развивается умение слушать и понимать других людей, ра-

ботать в команде. 



 

Кейс технологии предоставляют больше возможностей для работы с 

информацией, оценки альтернативных решений, что очень важно в на-

стоящее время, когда ежедневно возрастают  объемы информационных по-

токов, освещаются различные точки зрения на одно и то же событие. 

Какие возможности дает метод обучающемуся: 

 

 видеть проблемы 

 понимать и использовать концепции 

 анализировать профессиональные ситуации 

 оценивать альтернативы возможных решений 

 выбирать оптимальный вариант решения 

 составлять план его осуществления  

 развивать мотивацию 

 развивать коммуникационные навыки и умения. 

 

Применяемый на уроках случай выбирается согласно следую-

щим требованиям: 

 

 Случай должен быть приближенным к жизни и действительно-

сти и оформленным таким образом, чтобы позволял установить непосред-

ственную связь с накопленным жизненным опытом. 

 Случай должен предоставить возможность интерпретации с 

точки зрения участников. 

 Случай должен содержать проблемы и конфликты. 

 Случай должен быть обозреваемым и решаемым в условиях 

временных рамок и индивидуальных знаний, навыков и способностей 

учащихся. 

 Случай должен допускать различные варианты решения. 

 



 

Преподавателю при разработке кейса необходимо учесть специфику 

предмета, в рамках которого планируется работа с кейсом, а также особен-

ности учащихся, при работе с которыми он будет использоваться. 

Критерии для разработки кейса: 

– соответствие проблематики кейса содержанию и дидактическим 

целям изучаемой дисциплины; 

– определение тем учебной дисциплины, использующихся или пред-

варяющихся данным кейсом; 

– достаточный уровень осведомленности студентов в той области, 

которая составляет проблемное поле ситуации; 

– наличие у студента опыта работы по анализу конкретной ситуации. 

 

Ограничения на использование кейс-технологии: 

1). Кейс-технология неэффективна в отношении ситуаций, лишенных 

проблемности, контрастов, стандартных, не имеющих альтернативных пу-

тей решения, жестко регламентированных. 

2). В начале учебного процесса, когда у студентов нет знаний по те-

ме т.е. кейс-технология требует опоры на уже имеющиеся знания и умения 

учащихся. 

 

Этапы организации обучения:  

- подготовительный  

(преподаватель конкретизирует дидактические цели, разрабатывает 

соответствующую «конкретную ситуацию» и сценарий урока); 

- ознакомительный 

(знакомство, информация/ на данном этапе происходит вовлечение 

студентов в живое обсуждение реальной профессиональной ситуации, по-

этому очень важно продумать наиболее эффективную форму преподнесе-

ния материала для ознакомления); 

- аналитический 



 

(обсуждение, резолюция/ анализ ситуации в группе. Этот процесс 

выработки решения, составляющий сущность метода, имеет временные 

ограничения, за соблюдением которых следит преподаватель);  

- итоговый 

(диспут, сопоставление итогов/ результативность данного метода 

увеличивается благодаря заключительной презентации результатов анали-

тической работы разными группами, когда студенты могут узнать и срав-

нить несколько вариантов оптимальных решений одной проблемы).  

 

Структура кейса: 

 

1. Введение. 

2. Основная часть: описание сути проблемы, указание на про-

блемную ситуацию. 

3. Задание. 

 

Фаза работы 

Действия преподавателя 

Действия  

студента 

До занятия 

1. Подбирает кейс. 

2. Определяет основные и вспомогательные материалы. 

3. Разрабатывает сценарий урока. 

1. Получает кейс и список рекомендуемой литературы. 

2. Самостоятельно готовится к уроку. 

Во время занятия 

1. Организует предварительное обсуждение кейса. 

2. Делит класс на подгруппы. 



 

3. Руководит обсуждением кейса в подгруппах, обеспечивая их до-

полнительными сведениями. 

1. Задаёт вопросы, углубляющие понимание кейса и проблемы. 

2. Разрабатывает варианты решений. 

3. Принимает или участвует в принятии решений. 

После занятий 

1. Оценивает работу студентов. 

2. Оценивает принятые решения и поставленные вопросы. 

1. Составляет письменный отчёт (или проект) по данной теме. 

 

Примерная временная последовательность работы над  кейсом: 

Этап 

Содержание деятельности 

(в план урока) 

Форма 

работы 

Время 

1 

- Ознакомление с ситуацией. 

- Выявление проблем 

- Обобщение информации 

- Анализ информации 

Индивидуальная 

» 30% 

2 

- Уточнение проблем и их иерархия 

- Формулировка альтернативных решений 

- Составление перечня «+» и «-» каждого решения 

- Оценка альтернатив 

Групповая 



 

» 50% 

3 

- Обоснование выбора решения 

- Разработка плана реализации решения 

- Презентация результатов 

Индивидуальная и групповая 

» 20% 

 

Что необходимо помнить при организации? 

 корректная постановка проблемы требует ясности, четкости, 

а главное краткости формулировки; 

 успех в решении проблемы зависит от выработки различных 

способов действий в данной ситуации — альтернатив; 

 необходимым условием для принятия окончательного решения 

является разработка критериев решения проблемы — требований к со-

держанию альтернатив и их обоснование; 

 при выборе лучшего решения (альтернативы) нужно опи-

раться как на анализ положительных и отрицательных последствий каж-

дого, так и на анализ необходимых ресурсов для их осуществления; 

 при составлении программы деятельности нужно ориентиро-

ваться на первоначальные цели и реальность ее воплощения. 

 

Критерии эффективной работы в технологии анализа конкрет-

ных ситуаций: 

 учащиеся работают как единая учебная группа.  

Обсуждение осуществляется по типу ученик-ученик; 

 высокая степень участия студентов. 

Обсуждение ведется на трех уровнях: 

1)обсуждение чужой проблемы;  

2) роль одного из героев КС;  



 

3) студенты по собственной инициативе проецируют события на се-

бя; 

 преподаватель направляет, а не управляет обсуждением. 

 

Роль и место кейс-технологии в техникуме 

 

На любом производстве, в кредитных организациях к вновь при-

шедшему выпускнику техникума, имеющему даже «красный» диплом, ру-

ководство обращается с одной и той же фразой: «Теперь вы можете за-

быть, чему вас там, учили, и начнем учиться заново!» И каждый начинает 

задумываться: «А зачем тогда все это было? Зачем бессонные ночи перед 

экзаменами? Зачем многочасовые лабораторные и практические работы, 

результатами которых я так гордился!» Многие педагоги, придя в техни-

кум, также задумываются над этим, столкнувшись с проблемами учеников 

и не имея на них ответа. 

На лицо одна из проблем нашей системы образования, причем не 

только среднего, но и высшего. Высокая теоретизированность учебных 

курсов, невозможность подчас связать приобретаемые знания с практикой 

реальной деятельности. 

На помощь приходит технология анализа конкретных ситуаций или, 

как говорят на Западе, технология case-study или кейс-метод. 

Задачи, которые призвана решать система СПО в условиях профиль-

ного обучения, характеризуется тем, что уже в техникуме, обеспечивать 

подготовку выпускников к следующей ступени образования. Применение в 

обучении кейс-технологии позволит сформировать у студентов высокую 

мотивацию к учебе; развить такие личностные качества, значимые для бу-

дущей профессиональной деятельности, как способность к сотрудничест-

ву, чувство лидерства; сформировать основы деловой этики. 



 

В жизни студентам пригодится умение логически мыслить, форму-

лировать вопрос, аргументировать ответ, делать собственные выводы, от-

стаивать свое мнение. 

 

Список использованных источников 
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11.Здоровьесберегаюшие технологии   

в образовательном процессе 

Сердюкова Е.И., Дыбова Н.И., Клестова Н.И. 

 

Перспективная и актуальная система ХХI века, вызванная потребно-

стью человека. На сегодня, присутствующий на занятии обучающийся ну-

ждается в профилактических мероприятиях по укреплению здоровья.  

Цель разработки:  

показать актуальность  здоровьесберегающей технологии в улучше-

нии состояния здоровья и качества жизни студентов в процессе учебной 

деятельности. 

Задачи: 

1. Пропагандировать  здоровый образ  жизни; 

2. Помогать каждому студенту осознать свои способности, создать 

условия для их развития; 

3. Осуществлять личностно-ориентированный подход при обучении 

и воспитании. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) можно 

рассматривать как технологическую основу здоровьесберегающей педаго-

гики – одно из самых перспективных систем ХХI века, и как совокупность 

приемов, форм и методов организации обучения студентов, без ущерба для 

их здоровья, и качественную характеристику любой педагогической тех-

нологии по критерии ее воздействия на здоровье обучающихся и препода-

вателей. 

В данной разработке рассматриваются подходы к организации глав-

ной составляющей образовательного процесса - занятия, способам оценки 

его качества с точки зрения здоровьесбережения. 

 



 

Технология - это инструмент профессиональной деятельности педа-

гога, соответственно характеризующаяся качественным прилагательным - 

педагогическая. 

Педагогическая технология - совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и компо-

новку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 

средств; она есть организационно-методический инструментарий педаго-

гического процесса. [18, с. 26] 

Педагогическая технология - это содержательная техника реализа-

ции учебного процесса [3, с. 41]. 

Сущность педагогической технологии заключается в том, что она 

имеет выраженную этапность (пошаговость), включает в себя набор опре-

деленных профессиональных действий на каждом этапе, позволяя педагогу 

еще в процессе проектирования предвидеть промежуточные и итоговые 

результаты собственной профессионально-педагогической деятельности. 

Педагогическую технологию отличают: конкретность и четкость цели и 

задач; наличие этапов: первичной диагностики; отбора содержания, форм, 

способов и приемов его реализации; использования совокупности средств 

в определенной логике с организацией промежуточной диагностики для 

достижения обозначенной цели; итоговой диагностики достижения цели, 

критериальной оценки результатов. 

Важнейшей характеристикой педагогической технологии является ее 

воспроизводимость. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-

развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, 

благодаря которым учащиеся учатся жить вместе и эффективно взаимо-

действовать. Предполагают активное участие самого обучающегося в ос-

воении культуры человеческих отношений, в формировании опыта здо-

ровьесбережения, который приобретается через постепенное расширение 



 

сферы общения и деятельности учащегося, развитие его саморегуляции (от 

внешнего контроля к внутреннему самоконтролю), становление самосоз-

нания и активной жизненной позиции на основе воспитания и самовоспи-

тания, формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье 

других людей. 

По определению В.В. Серикова, технология в любой сфере - это дея-

тельность, в максимальной мере отражающая объективные законы данной 

предметной сферы, построенная в соответствии с логикой развития этой 

сферы и потому обеспечивающая наибольшее для данных условий соот-

ветствие результата деятельности предварительно поставленным целям 

[21]. Следуя этому методологическому регулятиву, технологию, примени-

тельно к поставленной проблеме, можно определить как здоровьесбере-

гающую педагогическую деятельность, которая по-новому выстраивает 

отношения между образованием и воспитанием, переводит воспитание в 

рамки человекообразующего и жизнеобеспечивающего процесса, направ-

ленного на сохранение и приумножение здоровья ребенка. Здоровьесбере-

гающие педагогические технологии должны обеспечить развитие природ-

ных способностей ребенка: его ума, нравственных и эстетических чувств, 

потребности в деятельности, овладении первоначальным опытом общения 

с людьми, природой, искусством. 

По характеру деятельности здоровьесберегающие технологии могут 

быть: 

 · частные (узкоспециализированные) 

 · комплексные (интегрированные) 

По направлению деятельности среди частных здоровьесберегающих 

технологий выделяют: 

 · медицинские (технологии профилактики заболеваний; кор-

рекции и реабилитации соматического здоровья; санитарно-гигиенической 

деятельности); 



 

 · образовательные, содействующие здоровью (информационно-

обучающие и воспитательные); 

 · социальные (технологии организации здорового и безопасно-

го образа жизни; профилактики и коррекции девиантного поведения); 

 · психологические (технологии профилактики и психокоррек-

ции психических отклонений личностного и интеллектуального развития). 

К комплексным здоровьесберегающим технологиям относят: 

 · технологии комплексной профилактики заболеваний, коррек-

ции и реабилитации здоровья (физкультурно-оздоровительные и валеоло-

гические); 

 · педагогические технологии, содействующие здоровью; тех-

нологии, формирующие ЗОЖ. 

Классификация здоровьесберегающих технологий по Н. К Смирно-

ву. 

 А) По разным подходам к охране здоровья. 

 · Медико-гигиенические технологии (МГТ). Включают: использо-

вание профилактических программ; обеспечение гигиенических условий в 

соответствии с регламентациями СанПиНов.; проведение мероприятий по 

санитарно-гигиеническому просвещению учащихся и педагогического 

коллектива; организацию профилактических мероприятий в преддверии 

эпидемий. 

 Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). Направлены 

на физическое развитие учащихся. К ФОТ относятся: закаливание, трени-

ровка силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отли-

чающих здорового, тренированного человека от физически слабого. 

 Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). 

Способствуют воспитанию у школьников любви к природе, потреб-

ности заботиться о ней, приобщение их к исследовательской деятельности 

в сфере экологии. Направленность этих технологий - создание природосо-



 

образных, экологически оптимальных условий жизни и деятельности лю-

дей, гармоничных взаимоотношений с природой. 

 Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности 

(ТОБЖ). Главная задача - сохранение жизни. Требования и рекомендации 

специалистов по охране труда, защите в чрезвычайных ситуациях, пожар-

ной инспекции и гражданской обороны подлежат обязательному учету и 

интеграции в общую систему здоровьесберегающих технологий. 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии. Отличитель-

ный признак - использование психолого-педагогических приемов, методов, 

подходов для решения задач сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Реализация ЗОТ возможна только при осознании всеми педагогами обра-

зовательного учреждения своей общей ответственности за сохранение здо-

ровья учащихся и получении необходимой профессиональной подготовки 

для работы в этом направлении. 

 Б) По характеру действия. 

 · Защитно-профилактические технологии. Направлены на защиту 

человека от неблагоприятных для здоровья воздействий. К ним относится 

выполнение санитарно-гигиенических требований; Большая часть того, 

что в школах традиционно понимается под здоровьесберегающими техно-

логиями, как раз и относится к этой группе. 

 · Компенсаторно-нейтрализующие технологии. Задача - воспол-

нить недостаток того, что требуется организму для полноценной жизне-

деятельности, частично нейтрализовать негативные воздействия в тех слу-

чаях, когда полностью защитить человека невозможно. К ним относят: йо-

дирование питьевой воды и соли, витаминизация пищевого рациона, физ-

культминутки, физкультпаузы. 

 · Стимулирующие технологии. Позволяют активизировать собст-

венные силы организма, использовать его ресурсы для выхода из нежела-

тельного состояния. К ним относят: температурное закаливание, физиче-



 

ские нагрузки, приемы педагогической техники и педагогической психоте-

рапии. 

 · Информационно-обучающие технологии. Обеспечивают учащим-

ся уровень грамотности, необходимый для эффективной заботы о здоро-

вье. Здоровьесберегающие приемы и методы подразделяются на обеспечи-

вающие и реконструирующие. 

 · Здоровьесберегающие образовательные технологии:  

o 1) организационно-педагогические технологии (ОПТ), определяю-

щие структуру учебного процесса, частично регламентированную в Сан-

ПиНах, способствующие предотвращению состояния переутомления, ги-

подинамии и других дезадаптационных состояний; 

o 2) психолого-педагогические технологии (ППТ), связанные с непо-

средственной работой учителя на уроке, воздействием, которое он оказы-

вает на своих учеников. Сюда же относится и психолого-педагогическое 

сопровождение всех элементов образовательного процесса; 

o 3) учебно-воспитательные технологии (УВТ), которые включают 

про граммы по обучению грамотной заботе о своем здоровье и формиро-

ванию культуры здоровья учащихся, мотивации их к ведению здорового 

образа жизни, предупреждению вредных привычек, предусматривающие 

также проведение организационно-воспитательной работы со школьника-

ми после уроков, просвещение их родителей; 

o 4) социально-адаптирующие и личностно-развивающие техноло-

гии (САЛРТ) включают технологии, обеспечивающие формирование и ук-

репление психологического здоровья учащихся, повышение ресурсов пси-

хологической адаптации личности. Сюда относятся разнообразные соци-

ально-психологические тренинги, программы социальной и семейной пе-

дагогики, к участию в которых целесообразно привлекать не только 

школьников, но и их родителей, а также педагогов; 

o 5) лечебно-оздоровительные технологии (ЛОТ) составляют само-

стоятельные медико-педагогические области знаний: лечебную педагогику 



 

и лечебную физкультуру, воздействие которых обеспечивает восстановле-

ние физического здоровья школьников [23]. 

Для осуществления учебно-образовательного процесса на основании 

здоровьесберегающих технологий необходимо выделить закономерности 

педагогического процесса, находящие свое выражение в основных поло-

жениях, определяющих его организацию, содержание, формы и методы, то 

есть принципы (лат. princium - начало, основа, основное требование дея-

тельности и поведению). 

Для того чтобы отобрать принципы здоровьесберегающих образова-

тельных технологий обучения, были определены критерии отбора: прин-

ципы должны способствовать профилактике, диагностике и коррекции 

здоровья учащихся в учебном процессе; развитию познавательной дея-

тельности младших школьников; гуманизации образования. 

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в 

которую входят общедидактические принципы и специфические принци-

пы, выражающие специфические закономерности педагогики оздоровле-

ния. 

Общедидактические принципы - это основные положения, опреде-

ляющие содержание, организационные формы и методы учебного процес-

са в соответствии с общими целями здоровьесберегающих образователь-

ных технологий. Среди специфических принципов, выражающих специ-

фические закономерности педагогики оздоровления, важнейшим можно 

назвать принцип "Не навреди!" - одинаково актуальный как для медиков, 

так и для педагогов. Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий 

требуют их повторяемости. 

Принцип сознательности и активности - нацеливает на формирова-

ние у учащихся глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленно-

го отношения к познавательной деятельности. 



 

Принцип наглядности - обязывает строить процесс обучения с мак-

симальным использованием форм привлечения органов чувств человека к 

процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется во 

взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система подготовительных и под-

водящих действий позволяет перейти к освоению нового и, опираясь на 

него, приступить к познанию последующего, более сложного материала. 

Принцип не нанесения вреда. 

Принцип триединого представления о здоровье (единство физиче-

ского, психического и духовно-нравственного здоровья). 

Принцип повторения умений и навыков является одним из важней-

ших. В результате многократных повторений вырабатываются динамиче-

ские стереотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает со-

блюдение принципа постепенности. Он предполагает преемственность от 

одной ступени обучения к другой. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности в 

оздоровительной направленности здоровьесберегающих образовательных 

технологий. 

Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих зако-

номерностей обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные осо-

бенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует и прогнози-

рует его развитие. 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения пе-

дагогики оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с прин-

ципом системного чередования нагрузок и отдыха. 

Принцип цикличности. Упорядочению процесса педагогики оздоров-

ления способствует принцип цикличности. Он заключается в повторяю-

щейся последовательности занятий, что улучшает подготовленность ре-

бенка к каждому последующему этапу обучения. 



 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей уча-

щихся. Данный принцип способствует формированию двигательных уме-

ний и навыков, развитию двигательных способностей ребенка, учету 

функциональных возможности организма младшего школьника. 

Принцип всестороннего и гармонического развития личности. Этот 

принцип имеет важнейшее значение, так как содействует развитию психо-

физических способностей, двигательных умений и навыков, осуществляе-

мых в единстве и направленных на всестороннее физическое, интеллекту-

альное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепле-

ния здоровья ребенка в процессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению 

школьников предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицин-

ских работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном ис-

пользовании активных форм и методов обучения (обучение в парах, груп-

повая работа, игровые технологии и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоро-

вье и здоровье окружающих людей. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать 

младших школьников применять свои знания по формированию, сохране-

нию и укреплению здоровья на практике, используя окружающую дейст-

вительность не только как источник знаний, но и как место их практиче-

ского применения. 

Основополагающие принципы коррекционно-педагогической дея-

тельности, направленные на сбережение и укрепление здоровья воспитан-

ников: 

создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса (атмосфера 

доброжелательности, индивидуальный подход); 



 

творческий характер образовательного процесса; 

обеспечение мотивации образовательной деятельности; 

построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с зако-

номерностями становления психических функций (переход от совместных 

действий с педагогом к самостоятельным, от развернутых поэтапных дей-

ствий к свернутым, автоматизированным); 

учет системного строения высших психических функций; 

осознание ребенком успешности в любых видах деятельности (соз-

дание ситуации успеха); 

рациональная организация двигательной активности; 

обеспечение адекватного восстановления сил (смена видов деятель-

ности, чередование периодов напряженной, активной работы и расслабле-

ния, предупреждение переутомления детей). 

Здоровьесберегающие технологии - предполагают совокупность пе-

дагогических, психологических и медицинских воздействий, направлен-

ных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного отношения 

к своему здоровью. 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» и их функции 

Технология  от др.- греч. технэ – искусство, мастерство, умение, ло-

гос – слово, мысль – сумма (система) последовательных, целенаправлен-

ных, заведомо эффективных действий, направленных на достижение не-

обходимого результата.  

В технике, в промышленности технологии связаны с производст-

венной деятельностью людей и позволяют получить продукцию с задан-

ными параметрами. В медицине это – все разрешенные к применению ме-

тоды диагностики, лечения, профилактики и реабилитации заболеваний, а 

также технические средства, медикаменты и т.д., способствующие эффек-

тивному оказанию медицинской помощи, имеющие своим основным ре-

зультатом лечение тех ил иных заболеваний. 



 

В промышленности и сельском хозяйстве изложение технологии 

описывается в документах, именуемых операционная карта технологиче-

ского процесса (при подробном описании) или маршрутная карта (при 

кратком описании). В медицине технологии лечения описываются в про-

токолах лечения тех или иных заболеваний, а также в конкретных методи-

ках. 

Здоровьесберегающие технологии – это социальные технологии, на-

правленные на формирование здорового образа жизни, профилактику за-

болеваний и минимизацию факторов риска, приносящих вред здоровью 

людей. Они связаны с различными сферами жизнедеятельности человека и 

общества – сферами медицины и охраны здоровья, сферами образования, 

политики и права, экономики, экологии, сферой культуры и информацион-

ной сферой. В широком смысле здоровьесберегающие технологии – это 

все те технологии, использование которых идет на пользу здоровья. 

Одна из основных целей применения здоровьесберегающих техноло-

гий – формирование культуры здорового образа жизни и здоровьесбере-

гающего поведения. 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» (ЗТ) появилось в сфере 

образования. До сих пор это понятие воспринимается многими педагогами 

как аналог санитарно-гигиенических мероприятий. Это свидетельствуют 

об искаженном понимании термина «здоровьесберегающие технологии», 

примитивных представлениях о содержании работы, которую должны 

проводить образовательные учреждения для осуществления важнейшей 

задачи – сохранения и укрепления здоровья учащихся. Понятие «Здоровь-

есберегающие технологии» применяются в настоящее время не только в 

сфере образования и педагогики, но и в сфере охраны здоровья граждан. 

В сфере охраны здоровья применение здоровьесберегающих техно-

логий направлено на профилактику различных неинфекционных и инфек-

ционных и заболеваний, риск возникновения которых связан с образом 

жизни людей. 



 

Функции здоровьесберегающих технологий: 

- Формирующая – осуществляется на основе биологических и соци-

альных закономерностей становления личности. В основе формирования 

личности лежат наследственные качества, предопределяющие индивиду-

альные физические и психические свойства. 

- Информативно - коммуникативная – обеспечивает трансляцию 

опыта ведения здорового образа жизни, преемственность традиций, ценно-

стных ориентации, формирующих бережное отношение к индивидуально-

му здоровью, ценности каждой человеческой жизни; 

- Диагностическая – заключается в мониторинге здоровья индивидов 

в конкретных учебных и профессиональных коллективах, обеспечивает 

инструментально выверенный анализ состояния здоровья человека и под-

бор необходимых технологий здоровьесбережения. 

- Рефлексивная – заключается в переосмыслении предшествующего 

личностного опыта, в сохранении и приумножении здоровья, что позволя-

ет соизмерить реально достигнутые результаты с перспективами; 

- Интегративная – объединяет достижения различных наук, различ-

ные научные концепции и системы воспитания, народные традиции здоро-

вого образа жизни, направляя их по пути сохранения здоровья подрастаю-

щего поколения. 

- Защитно-профилактическая– защита отдельного индивида, боль-

ших и малых социальных групп и общества в целом от неблагоприятных 

воздействий, приносящих вред индивидуальному и популяционному здо-

ровью. Это, в частности, выполнение санитарно-гигиенических требова-

ний, регламентированных СанПиНами; поддержание чистоты и проведе-

ние прививок с целью предупреждения инфекций; ограничение предельно-

го уровня учебной нагрузки, использование страховочных средств и за-

щитных приспособлений в спортзалах с целью профилактики травматизма 

и т.п. 



 

- Компенсаторно-нейтрализующая – восполнение недостатка того, 

что требуется организму для полноценной жизнедеятельности, или хотя бы 

частичная нейтрализация негативных факторов, приносящих вред здоро-

вью (уроки физкультуры и физкультминутки в школах, направленные на 

компенсацию последствий гиподинамии, эмоциональные разрядки и «ми-

нутки покоя», позволяющие частично нейтрализовать стрессогенные воз-

действия, снять психоэмоциональное напряжение и др.).   

- Стимулирующая – направлена на активизацию собственных сил 

организма, использование его ресурсов для выхода из нежелательного со-

стояния (температурное закаливание, физические нагрузки); формирова-

ние мотивации личности к ведению здорового образа жизни. 

- Личностно-развивающая – формирование культуры здорового об-

раза жизни, укрепление психологического и нравственного здоровья лич-

ности. 

Цели, преследуемые в ходе реализации здоровьесберегающих техно-

логий: 

- разработка и реализация представлений о сущности здоровья; 

- разработка и построение диагностической и мониторинговой моде-

лей оценки и прогнозирования уровня здоровья; 

- формирование «психологии» здоровья, мотивации к коррекции об-

раза жизни индивида с целью укрепления здоровья; 

- реализация индивидуальных оздоровительных программ; 

- овладение методиками и методами современных здоровьесбере-

гающих технологий, умений использования их в практической деятельно-

сти; 

- познание индивидуальных особенностей организма; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной 

сфере; 

- создание информационного поля по проблеме здоровьесбережения. 



 

- создание условий для повышения профессионального уровня в ов-

ладении знаниями как теоретическими, так и практическими в области ох-

раны детства, здоровьесберегающего сопровождения, внедрения здоровь-

есберегающих технологий в учебно-воспитательную систему образова-

тельного учреждения -формирование умений по адаптированию некото-

рых здоровьесберегающих технологий к конкретным сферам обществен-

ной жизни. 

Принципы здоровьесберегающих технологий: 

• принцип «Не навреди!»; 

• принцип сознательности и активности; 

• принцип непрерывности здоровьесберегающего процесса; 

• принцип систематичности и последовательности; 

• принцип доступности и индивидуальности; 

• принцип всестороннего и гармонического развития личности; 

• принцип системного чередования нагрузок и отдыха; 

• принцип постепенного наращивания оздоровительных воздействий; 

• принцип возрастной адекватности здоровьесберегающего процесса. 

Классификация здоровьесберегающих технологий. 

Выделенные технологии могут быть представлены в иерархическом 

порядке. 

Внесубъектные: технологии рациональной организации образова-

тельного процесса, технологии формирования здоровьесберегающей обра-

зовательной среды, организация здорового питания и т.п. 

• Предполагающие пассивную позицию субъекта: физиопроцедуры, 

фитотерапия, массаж, офтальмотренажеры и т.п. 

• Предполагающие активную субъектную позицию субъекта: раз-

личные виды гимнастки, технологии обучения здоровью, воспитание куль-

туры здоровья. 

В качестве примера можно привести ситуацию, связанную с заняти-

ем молодежи физкультурой и спортом. Если студент посещает занятия по 



 

физкультуре только в силу необходимости, обусловленной наличием дан-

ного предмета в учебном расписании, то речь идет о внесубъектной здо-

ровьесберегающей образовательной технологии (включение занятий по 

физкультуре в образовательную сферу). С другой стороны, если студент 

посещает спортивную секцию по своей воле и по личному выбору, в силу 

наличия мотивации к занятию физической культурой и спортом, то речь 

идет о субъектной физкультурно-оздоровительной здоровьесберегающей 

технологии. 

2. По характеру деятельности здоровьесберегающие технологии мо-

гут быть как комплексные (интегрированные), так и частные (специализи-

рованные). 

К комплексным ЗСТ можно отнести как современные, так и тради-

ционные системы оздоровления. Традиционные системы оздоровления 

пришли к нам из Индии и Китая - стран с непрерывным, преемственным 

развитием культуры. К ним относятся йога, аюрведические практики, ушу, 

цигун. 

Современные системы оздоровления формируются в различных го-

сударствах мира на основе комплексного подхода. К комплексным ЗСТ 

относят: технологии комплексной профилактики заболеваний, коррекции и 

реабилитации здоровья (физкультурно-оздоровительные и валеологиче-

ские); педагогические технологии, содействующие здоровью; технологии, 

формирующие ЗОЖ. В качестве примеров можно привести систему Ниши 

(система здоровья Кацудзо Ниши), оздоровление по методу Порфирия 

Иванова, система оздоровления Г.С. Шаталовой, оздоровление по Полю 

Брэггу, методы оздоровления О.Г. Торсунова и др. 

К частным ЗСТ можно отнести шейпинг, аэробику, различные сис-

темы атлетических упражнений, оздоровительного дыхания, массажа, дие-

ты и др. 

3. По направлению деятельности выделяют следующие виды здо-

ровьесберегающих технологий: медико-гигиенические, физкультурно-



 

оздоровительные, образовательные, информационно-просветительские, 

политико-правовые, экологические технологии и технологии обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Среди здоровьесберегающих технологий выделяют несколько групп, 

в которых используется разный подход к охране здоровья, а соответствен-

но, и разные методы и формы работы. 

1) Медико-гигиенические технологии (МГТ)–технологии профилак-

тики заболеваний; коррекции и реабилитации соматического здоровья; са-

нитарно - гигиенической деятельности. Все проблемы, связанные со здо-

ровьем человека, традиционно относятся к компетенции медицинских ра-

ботников, к ответственности системы здравоохранения. На самом же деле, 

хотя понятие «здоровье» является краеугольным в медицине, на практике 

медицинские работники давно уже занимаются не столько здоровьем, 

сколько болезнями. На системную работу, связанную с профилактикой за-

болеваний, у современного врача зачастую нет времени. Поэтому, про-

граммы профилактики заболеваний должны активно применяться и реали-

зовываться в центрах медицинской профилактики, а также в школах, сред-

них специальных и высших учебных заведениях, на предприятиях и в ор-

ганизациях, в спортивных школах и секциях. 

К медико-гигиеническим технологиям относятся: 

- Контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических ус-

ловий в соответствии с регламентациями СанПиНов (санитарные правила 

и нормы). 

- Вакцинация людей различных возрастных групп, проведение про-

филактических мероприятий. 

- Создание в школах и на предприятиях и в организациях медицин-

ских кабинетов для оказания каждодневной помощи, соответственно, мо-

лодежи и взрослому населению. 

- Мониторинг состояния индивидуального и общественного здоро-

вья. 



 

- Мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению населе-

ния с участием медицинских работников. 

- Снижение факторов риска возникновения хронических неинфекци-

онных заболеваний (ХНИЗ). 

- Осуществление противоэпидемических мероприятий. 

2) Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). Направлены 

на физическое развитие занимающихся: закаливание, тренировку силы, 

выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, связанных с укрепле-

нием физического здоровья. Реализуются на уроках физической культуры 

и в работе спортивных секций. Спортивные залы и секции могут и должны 

создаваться также на предприятиях и в организациях. В медицинском ас-

пекте связаны с Лечебной физкультурой – медицинской дисциплиной, 

применяющей средства физической культуры (в основном физические уп-

ражнения) с целью лечения и реабилитации больных и профилактики за-

болеваний. 

3) Технологии здорового питания. Здоровое питание является важ-

нейшим фактором здорового образа жизни. Технологии здорового питания 

направлены наобеспечениероста, нормального развития и жизнедеятельно-

сти организма, укрепление здоровья людей и профилактику заболеваний. 

Диетология – научная дисциплина, область знания, изучающая во-

просы питания, в том числе больного человека. Диетология направлена на 

рационализацию и индивидуализацию питания, но в первую очередь – на 

обеспечение безопасности питания. В связи с тем, что индивидуализация 

питания осуществляется с помощью строго организованных систем пита-

ния – «диет», диетология получила своё название. 

Режим питания здорового человека, соответствующий профессии, 

полу, возрасту и др. (рациональная диета), составляет предмет изучения 

гигиены питания. Предпочтения в питании и выбор диеты влияют на здо-

ровье человека. 



 

В медицине применяются лечебные диеты. Алиментарный (пище-

вой) фактор, связанный с нерегулярным, неполноценным питанием являет-

ся фактором риска возникновения целого ряда неинфекционных и инфек-

ционных заболеваний. Профилактическое значение диеты состоит в том, 

что она задерживает переход острых заболеваний в хронические. В отече-

ственной медицине используют традиционную номерную систему диет М. 

И. Певзнера для питания при определённых заболеваниях. 

4) 3доровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). Осно-

вы здорового образа жизни необходимо формировать еще в детском воз-

расте, на уровне детских садов и школ. Необходимо обеспечивать ребенка 

и подростка объективной обобщенной систематизированной информацией 

о здоровом образе жизни, о факторах, которые вредят, или, наоборот, спо-

собствуют его формированию. Цель педагогической (образовательной) 

технологии – достижение заданного образовательного результата в обуче-

нии, воспитании, развитии. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии – это все те пси-

холого-педагогические технологии, программы, методы, которые направ-

лены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, 

способствующих его сохранению и укреплению, формирование представ-

ления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа 

жизни (Н.К.Смирнов). 

Применение здоровьесберегающих технологий в системе образова-

ния предполагает два важных условия решения этих проблем для дости-

жения объединяющей их цели: сохранение иукрепление здоровья учащих-

ся. 

3доровьесберегающиеобразовательныетехнологии (ЗОТ) подразде-

ляются на различные типы:организационно-педагогические технологии 

(ОПТ),учебно-воспитательные технологии (УВТ),психолого-

педагогические технологии (ППТ),социально адаптирующие и личностно-



 

развивающие технологии (САЛРТ), лечебно-оздоровительные технологии 

(ЛОТ)и др. 

Перед учителем, готовым использовать в своей работе ЗОТ, на пер-

вом этапе стоит задача содействия формированию в своем образователь-

ном учреждении здоровьесберегающей образовательной среды как эффек-

тивного взаимодействию всех членов педагогического коллектива, уча-

щихся и их родителей для создания условий и реализации программ, на-

правленных на сохранение, формирование и укрепление здоровья. Они 

обеспечивают учащимся необходимый уровень грамотности для эффек-

тивной заботы о своем здоровье, помогают в воспитании культуры здоро-

вья. 

Сюда относятся образовательные и воспитательные программы, ад-

ресованные учащимся, их родителям и педагогам. В соответствии с тради-

ционным педагогическим подходом могут быть выделены обучающие, 

развивающие и воспитательные здоровьесберегающие технологии. 

Многие годы человек проводит в стенах образовательных учрежде-

ний, и поэтому ценностное отношение к здоровью не может формировать-

ся без участия преподавателей. Практика показывает, что лишь малая 

часть выпускников колледжей относятся к числу здоровых.  

Прежде необходимо рассматривать  концепцию здоровьесбережения 

в форме структурно-логической схемы:  

цель – принципы и задачи – средства – условия – результаты.  

Организационно-педагогические условия проведения образователь-

ного процесса, как и технология работы преподавателя на занятии, состав-

ляют сердцевину здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Важная составная часть здоровьесберегающей работы колледжа – 

это рациональная организация  занятия. Показателем рациональной орга-

низации учебного процесса являются: 

- объем учебной нагрузки – количество уроков и их продолжитель-

ность, включая затраты времени на выполнение домашних заданий; 



 

- нагрузка от дополнительных занятий в колледже; 

- занятия активно-двигательного характера: динамические паузы, 

уроки физической культуры, спортивные мероприятия и т.п.  

От соблюдения гигиенических и психолого-педагогических условий 

проведения занятия в основном и зависит функциональное состояние сту-

дентов в процессе учебной деятельности. 

Для повышения умственной работоспособности студентов, преду-

преждения преждевременного наступления утомления и снятия у них мы-

шечного статического напряжения, я провожу физкультминутки, примерно 

через 10-15 минут от начала урока или с развитием первой фазы умствен-

ного утомления у значительной части обучающихся группы. 

Кроме того, определяю и фиксирую психологический климат на уро-

ке, провожу эмоциональную разрядку, строго слежу за соблюдением обу-

чающихся правильной осанки, позы, за ее соответствием виду работы и 

чередованием в течение урока.  

В состав упражнений для физкультминуток можно включать: 

-упражнения по формированию осанки,  

-укреплению зрения,  

-укрепления мышц рук,  

-отдых позвоночника, 

-упражнения для ног, 

-релаксационные упражнения для мимики лица, 

-потягивание, 

-психогимнастика, 

-упражнения, направленные на выработку рационального дыхания.  

Большинство студентов не умеют правильно дышать во время вы-

полнения мышечной нагрузки, ходьбы, бега, а также в условиях относи-

тельного мышечного покоя. Неправильное дыхание приводит к наруше-

нию деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, снижению 

насыщения крови кислородом, нарушению обмена веществ. Поэтому не-



 

обходимо вводить  упражнения для выработки глубокого дыхания. Усиле-

ния выдоха, в сочетании с различными движениями туловища и конечно-

стей. 

Выполняемые упражнения дают нагрузку мышцам. Которые не были 

загружены при выполнении текущей деятельности, а также способствовать 

расслаблению мышц, выполняющих значительную статическую или ста-

тико-динамическую нагрузку. 

Обязательное условие эффективного проведения физкультминуток – 

положительный эмоциональный фон. Выполнение упражнений со ску-

чающим видом, нехотя, как бы делая одолжение преподавателю, желаемо-

го результата не даст, скорее, наоборот. 

Однако не только важно знать и понимать, что должен делать препо-

даватель на занятии, чтобы сохранить психическое здоровье обучающихся. 

Из опыта работы я поняла, что здоровьесберегающая направленность ра-

боты требует к себе более глубокого и сложного исследования, а так же 

требует разработки концепции, теории, технологии, и диагностических 

процедур оценки качества занятия. Концепцию здоровьесберегающего 

обучения можно выстроить следующей логической цепочкой. 

Здоровьесберегающее обучение 

- Направлено на – обеспечение психического здоровья учащихся. 

- Опирается на – природосообразности, преемственности, вариатив-

ности, прагматичности (практической ориентации). 

- Достигается через – учет особенностей группы (изучение и пони-

мание человека); создание благоприятного психологического фона на за-

нятии; использование приемов, способствующих появлению и сохранении 

интереса к учебному материалу; создание условий для самовыражения 

обучающихся; инициацию разнообразных видов деятельности; предупре-

ждение гиподинамии. 

- Приводит к – предотвращению усталости и утомляемости; повы-

шению мотивации к учебной деятельности; прирост учебных достижений. 



 

И чтобы результативно реализовать здоровьесберегающую техноло-

гию в педагогической деятельности, я применяю некоторые образователь-

ные технологии по их здоровьесберегающей направленности. 

Оценка этих направлений: 

Личностно-ориентированные, где в центр образовательной системы 

ставится личность студента, стараться обеспечить комфортные условия её 

развития и реализации природных возможностей. Личность студента пре-

вращается в приоритетный субъект, становится целью образовательной 

системы. В рамках этой группы в качестве самостоятельных направлений 

выделяю гуманно-личностные технологии, технологии сотрудничества, 

технологии свободного воспитания. 

Педагогика сотрудничества – её можно рассматривать как создаю-

щую все условия для реализации задач сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся и преподавателей.  

На своих занятиях я ставлю цель - разбудить, вызвать к жизни внут-

ренние силы и возможности студента, использовать их для более полного 

развития личности. Это в полной мере совпадает с механизмами формиро-

вания и укрепления здоровья путём наращивания адаптационных ресурсов 

человека, потенциала его психологической адаптации. Важнейшая черта 

этой педагогики – приоритет воспитания над обучением – позволяет в 

рамках формирования общей культуры личности последовательно воспи-

тывать культуру здоровья студента. 

Проявления гуманного отношения к студентам, перечисленные в ка-

честве факторов учебно-воспитательного процесса, такие как любовь к 

обучающимся, и оптимистичная вера в них, отсутствие прямого принуж-

дения, приоритет положительного стимулирования, терпимости к  недос-

таткам, в сочетании с проявлениями демократизации отношений – правом 

обучающигося на свободный выбор, на ошибку, на собственную точку 

зрения – оказывают благоприятное воздействие на психику обучающихся 



 

и способствуют формированию здоровой психики и, как следствие, высо-

кого уровня психологического здоровья.  

Технология уровневой дифференциации обучения.  Занятия педагогу 

необходимо  строить с учетом индивидуальных возможностей и способно-

стей обучающегося, использовать трехуровневые задания, в том числе и 

контрольные работы. Необходимо находить  возможность дифференциро-

ванно помогать слабому студенту и уделять внимание сильному. Сильные 

обучающиеся активно реализуют своё стремление быстрее продвигаться 

вперёд и вглубь, слабые – меньше ощущают своё отставание от сильных.  

К числу здоровьесберегающих технологий следует отнести и «тех-

нологию раскрепощённого развития обучающихся». 

Отличительные особенности этой технологии применяются на заня-

тиях: 

1) для разминок и упражнений на мышечно-телесную и зрительную 

координацию, а также на развитие внимания и быстроты реакции на уроке 

используются схемы зрительных траекторий, расположенные на потолке, и 

специальные, «бегущие огоньки» (лазерная  указка). Упражнения сочетают 

в себе движения глазами, головой и туловищем, выполняются в позе сво-

бодного стояния и базируются на зрительно-поисковых стимулах, которые 

несут в себе мотивационно активизирующий заряд для всего организма. 

Результатами таких упражнений являются: развитие чувства общей и зри-

тельной координации и их синхронизация; развитие зрительно-моторной 

реакции, в частности скорости ориентации в пространстве, в т.ч. реакции 

на экстремальные ситуации (типа дорожно-транспортных и т.п.).  

2) важная особенность занятий состоит в том, что их можно  прово-

дить в режиме движения наглядного учебного материала, постоянного по-

иска и выполнения заданий, активизирующих студентов. Для этого можно  

использовать  подвижные «сенсорные кресты», карточки с заданиями и 

возможными вариантами ответов, которые могут по воле преподавателя 

оказаться в любой точке аудитории и которые студенты должны найти и 



 

использовать в своей работе, а также специальные «держалки», позволяю-

щие переключать зрение студентов с ближних целей на дальние.  

Внедрение в обучение здоровьесберегающей технологии ведет 

улучшает самочувствие студентов, психологический климат в студенче-

ских и педагогических коллективах. Преподавателям, освоившим эту тех-

нологию, становится и легче и интереснее работать, поскольку исчезает 

проблема учебной дисциплины и происходит раскрепощение преподавате-

ля, открывается простор для его педагогического творчества. 

Заключение 

Здоровье - это состояние полного физического, душевного и соци-

ального благополучия, а не только как отсутствие физических дефектов 

или болезни (из Устава Всемирной организации здравоохранения, 1949). 

Здоровьесберегающие технологии - предполагают совокупность пе-

дагогических, психологических и медицинских воздействий, направлен-

ных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного отношения 

к своему здоровью. 

Здоровьесберегающие технологии классифицируются: 

 по характеру деятельности; 

 по направлению деятельности. 

Классификация здоровьесберегающих технологий (по Н. К Смирно-

ву) 

По разным подходам к охране здоровья. 

Медико-гигиенические технологии (МГТ). 

Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). 

Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). 

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). 

Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

По характеру действия. 

Защитно-профилактические технологии. 

Компенсаторно-нейтрализующие технологии. 



 

Стимулирующие технологии. 

Информационно-обучающие технологии 

Здоровьесберегающие образовательные технологии: 

 1) организационно-педагогические технологии (ОПТ), 

 2) психолого-педагогические технологии (ППТ), 

 3) учебно-воспитательные технологии (УВТ), 

 4) социально-адаптирующие и личностно-развивающие техноло-

гии (САЛРТ), 

 5) лечебно-оздоровительные технологии (ЛОТ). 

Здоровье становится фактором, способствующим развитию учащих-

ся. Изучив особенности младших школьников, выделяются такие, как по-

степенное и последовательное развитие, неразрывная связь между духов-

ным и физическим развитием, участие в процессе развития различных сто-

рон психической деятельности. Так, одним из основных приоритетов для 

педагогики является индивидуально-дифференцированный подход - это 

учет индивидуальных, возрастных, половых, психосоматических особен-

ностей детей. Также младший школьный возраст характеризуется пере-

стройкой организма на интенсивный рост и развитие. Этот возраст являет-

ся сенситивным для моторного развития. Следует помнить о том, что мы-

шечная ткань характеризуется тем, что крупная мускулатура развивается в 

данном возрасте быстрее, чем мелкая, что находит отражение в дозировке 

нагрузки на руки. В сердечно-сосудистой системе происходят такие изме-

нения, как увеличение объема сердечной мышцы, повышение количества 

лейкоцитов, что требует соблюдения в физическом воспитании принципа 

постепенного увеличения нагрузок. Психофизиологические процессы у де-

тей 6-7 лет еще во многом непроизвольны, что связанно с недостаточным 

развитием регулирующих систем организма, поэтому поддерживать высо-

кий уровень работоспособности длительное время школьник не может и 

быстро утомляется при физической и умственной нагрузках. Двигательная 

активность является также биологической потребностью организма, ее 



 

уровень сказывается на умственном развитии ребенка. Таким образом, 

младший школьный возраст является наиболее сенситивным к избиратель-

ным воздействиям, что имеет большое значение для дальнейшего развития 

личности. Исходя из этого, следует сделать вывод о том, что в данном воз-

расте необходимо формировать ценностное отношение к своему здоровью 

и здоровью окружающих, формировать культуру здоровья, мотивацию на 

ведение здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Педагогам необходимо повышать профессиональную компетент-

ность в вопросах здоровья, так как практика показывает, что не все могут 

свободно и профессионально ответить на простые вопросы. Это затрагива-

ет педагогов - стаж работы 20 и более лет. Положительные же эмоции вы-

зывает то, что все из исследуемых педагогов считают необходимым ис-

пользовать в учебно-воспитательном процессе здоровьесберегающие тех-

нологии, выделив главной задачей реализации ЗОТ - "создание необходи-

мых условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся". При ана-

лизе результатов выявилось, что не все используют ЗТ на внеклассных ме-

роприятиях и это неверно со стороны педагога. Очень важно приобщать к 

работе родителей по укреплению и сохранению здоровья детей, но не ссы-

латься, что только семья влияет на формирование культуры здоровья 

младших школьников. 

Реализуя здоровьесберегающие технологии, учитель должен прило-

жить все усилия, чтобы здоровый образ жизни стал потребностью, нормой 

жизни для каждого ребенка. Воспитывать сознательное отношение к сво-

ему здоровью - вот главная задача воспитателя, учителя. Ведь главное бо-

гатство государства - это здоровье его граждан. 

7) Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). Направ-

ленность этих технологий – создание природосообразных, экологически 

оптимальных условий жизни и деятельности людей, гармоничных взаимо-

отношений с природой. Это – и обустройство пришкольной или придомо-

вой территории, зеленые растения в классах и в квартирах, рекреациях, и 



 

живой уголок, и участие в природоохранных мероприятиях. Ресурсы этой 

области здоровьесбереженияпока явно недооценены и слабо задействова-

ны. 

8) Технологииобеспечения безопасности жизнедеятельности 

(ТОБЖ). Технологииобеспечения безопасности жизнедеятельности реали-

зуют специалисты по охране труда, защите в чрезвычайных ситуациях, ар-

хитекторы, строители, представители коммунальной, инженерно-

технических служб, гражданской обороны, пожарной инспекции и т.д. По-

скольку сохранение здоровья рассматривается при этом как частный слу-

чай главной задачи – сохранение жизни – требования и рекомендации этих 

специалистов подлежат обязательному учету и интеграции в общую сис-

тему здоровьесберегающих технологий. Грамотность учащихся по этим 

вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ, педагогов – курса «Безо-

пасность жизнедеятельности», а за обеспечение безопасности условий 

пребывания в системе образования отвечают их руководители. 

Список литературы: 

1. Бабанский Ю. К. «Методические основы оптимизации учебно-

воспитательного процесса» 1982г. – 480 с. 

2. Здоровьесберегающие технологии в школе. Учебное пособие 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fan-5.ru/better/article-

219207.php 

3. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной 

школе. 1-4 классы. М.: «ВАКО», 2004, 296 с. - (Педагогика. Психология. 

Управление). 

4. Кукушин В. С. Теория и методика обучения. - остов н/Д.: Феникс, 

2005. - 474 с. 

5. Менчинская Е.А. Основы здоровьесберегающего обучения в на-

чальной школе: Методические рекомендации по преодолению перегрузки 

учащихся / Е.А. Менчинская. — М. : Вентана-Граф, 2008. — 112 с. — (Пе-

дагогическая мастерская). 



 

6. Наш выбор – здоровье: досуговая программа, разработки меро-

приятий, рекомендации/ авт.-сост. Н. Н. Шапцева. – Волгоград: Учитель, 

2009. – 184 с. 

7. Орехова В. А.Педагогика в вопросах и ответах: учебн. Пособие. – 

М.: КНОРУС, 2006. С. 147 

8. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии 

в современной школе. – М.: АПК и ПРО, 2002. – с. 62. 

9. Советова Е. В.. Эффективные образовательные технологии. – Рос-

тов н/Дону: Феникс, 2007. – 285 с. 

10. Щукина Г.И. «Активизация познавательной деятельности уча-

щихся в учебном процессе». М., Просвещение. – 220 с. 

11. О. А. Соколова. Здоровьесберегающие образовательные техноло-

ги [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.shkolnymir.info/. 

12. Здоровая Россия [Электронный ресурс] : интернет – портал о 

здоровье и здоровом образе жизни. – Режим доступа: www.takzdorovo.ru; 

13. Здоровье нации - основа процветания России [Электронный ре-

сурс] : всерос. форум. – Режим доступа: www.znopr.ru 

14. Здоровый человек успешен [Электронный ресурс] : информ. пор-

тал по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурени. – Режим 

доступа: www.obsheedelo.ru 

15. Министерство здравоохранения и социального развития [Элек-

тронный ресурс] : официальный сайт. – Режим доступа: 

www.minzdravsoc.ru 

16. Российское образование [Электронный ресурс] : единый доступ к 

образовательным ресурсам, раздел «здоровье, физическая культура и 

спорт». – Режим доступа: www.edu.ru 

17. Скажи наркотикам нет! [Электронный ресурс]: информационный 

портал. – Режим доступа: www.narkotikam.net 

18. Информационный портал о здоровье [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.portal-helfh.ru 



 

https://studwood.ru/1065067/pedagogika/klassifikatsiya_zdorovesberegay

uschih_tehnologii 

https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-

pedagogika/library/2014/04/03/metodicheskaya-razrabotka-na-temu 

 

КАРТА – СХЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ (открытия новых знаний) 

продолжительность - 45 минут 

Тема занятия: Нарушения опорно – двигательного аппарата и их профилактика. 

Деятельностная цель: создать условия для  формирования у обучающихся умений реа-

лизации новых знаний и способов действий по профилактике нарушений опорно – дви-

гательного аппарата, выявлению возможных нарушений опорно – двигательного аппа-

рата.  

Образовательная цель: создать условия для расширения понятийной базы за счет вклю-

чения новых элементов «осанка», «патологический кифоз», «патологический сколиоз», 

«сутулость», «плоскостопие» и создать  условия для знакомства с методами самокон-

троля и коррекции осанки, нарушения свода стопы.   
Формируемые ПК, ОК.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллега-

ми и социальными партнерами. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоро-

вья детей. 

ПК 2.1 Мотивировать учащихся, родителей (лиц их заменяющих) к участию в физ-

культурно-оздоровительной деятельности. 
 

ТСО: компьютер, проектор, система голосования. 

Дидактическое обеспечение: раздаточный материал (материалы для поиска ин-

формации, конверты с заданиями, тесты.) 

 

Информационные источники: 

1. Лях В. И. Физическая культура. 10 -11 классы: учеб. для общеобразоват. организа-

ций. – М.: Просвещение, 2018. – с.46-48. 

2. Назарова, Е.Н. Возрастная анатомия и физиология. – М.: Академия, 2015 

3. Сапин, М.Р., Сивоглазов, В.И.  Анатомия и физиология человека (с  возрастными 

особенностями детского организма): Учебное пособие для      средних  педагогиче-

ских учебных  заведений. – М.: Издательский центр     «Академия», 2015. 

   

Вид учебного занятия: урок открытия новых знаний. 



 

 

Этапы урока 
Содержание и виды  

деятельности преподавателя 

Содержание 

и виды дея-

тельности 

обучающего-

ся 

1.Мотивация к учебной 

деятельности 

30 сек. 

  

Здравствуйте! А что обозначает это слово? И на 

сегодняшнем занятии мы будем говорить о здоро-

вье. 

Отвечают. 

Настраивают-

ся на актив-

ную работу. 

2.Актуализация знаний и 

фиксирование индиви-

дуального затруднения в 

пробном учебном дей-

ствии. 

1 мин.  

Скажите, а есть ли заболевания, которые можно 

определить по внешнему виду человека? 

По каким признакам можно определить, что че-

ловек плохо себя чувствует? 

И по медицинским данным:  

Г

од  

К

оли-

чест-

во 

обу-

чаю-

зих-

ся  

Нарушения  

опорно- двигательного аппара-

та  у обучающихся 1 курса 

20

18 

 дефект 

осанки 

сколи-

оз 

плос-

костопие 

27

0 

28 че-

ловек 

29 че-

ловек 

54 че-

ловека 

 10

0% 

10,4% 10,7% 20% 

 

 А среди вас есть студенты с нарушениями 

опорно – двигательного аппарата? 

 

Как вы думаете, а много ли таких людей в на-

шем колледже, а  Белгороде? 

А во всей стране? 

Актуальна ли эта проблема на сегодняшний 

день? 

Отвечают на 

вопросы. 

Анализируют  

таблицу, 

предложен-

ную на слай-

де.   

 Проблемно – 

ценностное 

общение.   

3. Выявление места и 

причины затруднения 

2 мин. 

 Давайте вместе попробуем сформулировать 

тему занятия и поставить перед собой цель нашего 

занятия. 

Тема занятия «Нарушения опорно – двига-

тельного аппарата  и их профилактика». 

Вы будете работать в школе, и будете сталки-

ваться с тем, что много детей освобождены от уро-

ков физической культуры, дети часто жалуются на 

плохое самочувствие, боли в спине после выпол-

нения упражнений. Учителя физической культуры 

лучше других видят нарушения в опорно - двига-

тельном аппарате и проблемы, которые возникают 

у детей. 

 

 Формулиру-

ют тему заня-

тия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируют 



 

Ситуация.   Портфель первоклассника должен 

весить вместе с учебным комплектом 1,5- 2 кг, а в 

реальности его вес может достигать 5-7 кг. А не 

это ли одна из причин того, что  40 % первокурс-

ников уже имеют нарушения опорно-

двигательного аппарата. 

  

Подумайте и скажите,  какая цель будет у нас 

на сегодняшнем занятии? 

Цель занятия: расширить знания о видах на-

рушений опорно – двигательного аппарата и их 

профилактике. 

 

Чтобы решить эти цели мы с вами будем гото-

виться к родительскому собранию, где необходимо 

выступить с анализом ситуаций, с которыми   чаще 

всего сталкивается учителя физической культуры 

при работе с детьми. 

У вас на столах есть кейсы с ситуациями, кото-

рые вам необходимо рассмотреть. 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют 

цель занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Построение проекта 

выхода из затруднения   

2 мин 

Давайте вспомним правила работы в группе. 

1. Выберите лидера группы. 

2. Распределите обязанности. 

3. Уважайте своего товарища. 

4. Умейте каждого выслушать. 

5. Не согласны – предлагайте!  

 

Ознакомьтесь, пожалуйста, с заданиями. 

Ситуация 1. 

К тренеру подошёл расстроенный Проскурин Ми-

ша, сказал, что при диспансеризации у него обна-

ружили нарушения осанки, поинтересовался, отку-

да они появляются и с чем связаны? 

Составьте кластер «Причины нарушений осан-

ки». Результаты своей работы впишите в табли-

цу. 

Ситуация 2. На занятиях физической культуры 

учитель обратил внимание, что  у некоторых детей 

имеются ярко выраженные нарушения опорно – 

двигательного аппарата и порекомендовал им об-

ратиться к врачу, остальные школьники заинтере-

совались: как самостоятельно проверить наличие 

или отсутствие нарушений. 

Дайте советы, как самостоятельно проверить 

наличие или отсутствие нарушений опорно - 

двигательного аппарата.  
Впишите в таблицу краткие рекомендации. 

Ситуация 3. Бабушка Иванова  Ильи пожалова-

лась, что мальчик стаптывает обувь  и жалуется на 

боли в коленях. Бабушка предполагает, что причи-

ной  тому плоскостопие. 

Составьте кластер «Причины возникновения 

Вспоминают 

правила рабо-

ты в группе. 

 

Знакомятся с 

кейсом. 

 

Планируют 

свою работу. 

  



 

плоскостопия». Результаты своей работы впи-

шите в таблицу. 

 

Ситуация 4.Учащиеся без нарушений опорно – 

двигательного аппарата попросили рассказать о 

мерах профилактики. 

Составьте рекомендации по профилактике на-

рушений опорно - двигательного аппарата. 
Впишите в таблицу краткие рекомендации. 

Ситуация 5.  

Мария Александровна, учитель начальных клас-

сов, обратила внимание, что дети на занятиях  бы-

стро устают, снижается концентрация внимания, 

они начинают вертеться. 

Помогите Марии Александровне подобрать 

различные упражнения для физкультминуток в 

первом классе. Подберите музыку и продемонст-

рируйте их. 

5. Реализация построен-

ного проекта  10 мин 

Для того чтобы помочь вам в работе мы пригласи-

ли специалиста, роль которого будет исполнять 

Завершинская Ксения. Она даст  недостающие тео-

ретический сведения о нарушениях опорно- двига-

тельного аппарата. 

Уважаемые студенты приступаем к работе в груп-

пах.  

Работают с 

учебными ма-

териалами. 

Составляют 

кластер, пи-

шут рекомен-

дации. 

 Поисковая. 

Познаватель-

ная деятель-

ность. 

6. Первичное закрепле-

ние с проговариванием 

во внешней речи 15 

мин 

Закончили работу в группах. Приступаем к демон-

страции результатов работы. 

Каждая группа выходит к доске, проговаривает си-

туацию, зачитывает вопрос и отвечает на него. 

Остальные группы   очень кратко записывают от-

веты в таблицу своей группы. 

 

Проанализируйте, какие материалы сегодняшнего 

урока можно использовать для изготовления па-

мятки родителям? 

 Студенты 

демонстри-

руют выпол-

ненное зада-

ние (отвечают 

на вопросы 

кейса, демон-

стрируют 

физкультми-

нутки). 

7. Самостоятельная ра-

бота с самопроверкой 

по эталону  6 мин 

 И так, уважаемые студенты, на сегодняшнем заня-

тии мы многое узнали, что – то повторили. А сей-

час я предлагаю проверить, насколько хорошо вы 

усвоили материал. 

Вам необходимо выполнить тест   и оценить себя. 

Для этого берём в руки пульты системы голосова-

ния Smart. Убедитесь, что они включены, начинаем 

работу. На слайде вы видите вопрос и варианты 

ответа. По моей команде выбираем правильный 

ответ. После того как все ответят, мы увидим кто 

выполнил правильно, а кто нет. 

 

Выставьте себе в лист самооценки отметку за ра-

Выполняют 

тест, проводят 

самооценку.   

 



 

боту. Шкала оценивания в красной папке. 

7 ответов – 5, 

6 ответов – 4, 

4, 5 ответов – 3,  

3 и менее  - 2. 

8. Включение нового 

знания в систему зна-

ний и повторение  5 

мин 

 У вас на столах лежат школьные учебники физи-

ческой культуры. Предлагаю проанализировать 

учебники физической культуры:  

1-4 класс В. И. Лях. Стр.23-33; 

И выяснить, что предлагают авторы школьникам 

по профилактике нарушений опорно-

двигательного аппарата. 

1. Какие понятия рассматриваются? 

2. О каких нарушениях опорно-двигательного 

аппарата идёт речь в тексте? 

3. Как автор объясняет, для чего нужна правиль-

ная осанка? 

4. Какие рекомендации по сохранению здоровья 

опорно-двигательного аппарата даёт автор 

учебника детям? 

Анализируют 

учебники фи-

зической 

культуры. 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы. 

9. Рефлексия учебной 

деятельности на уроке 

3,5 мин 

И так, какие материалы в нашем кейсе, что мы уз-

нали сегодня на занятии? 

 Выставляю оценки за работу в группах. 

 Оцените, пожалуйста, свою работу на занятии в 

оценочном листе. 

 

Лист оценки и самооценки   

 в ходе занятия 

 

Критерии Очень 

хорош

о 

 

 

Хо

ро

шо 

 

 

Мне 

нуж

но 

пост

арат

ься 

 

Старт занятия 

понял задание и смогу 

рассказать о нём друзьям  

   

Работа на занятии 

участвовал в сборе 

информации по  теме 

   

тестирование     

представил доказательства 

из своего собственного 

опыта (какие?) 

   

оценка за работу в группе  

Финиш занятия 

 ответил на вопросы занятия    

 где я смогу применить  

Подводят 

итоги занятия, 

выполняют 

самооценку. 



 

полученные знания в 

самостоятельной работе 

 Здоровье - это богатство, которое досталось нам в 

наследство, а цена этого богатства – жизнь! 

Желаю вам быть здоровыми, красивыми и умными, 

а чтобы этого достичь следить за своей осанкой.  

Всем спасибо. 

 



 

Приложение 1. 

 Тест 

 

1.Выберите верное утверждение. 

а)Осанка- привычное положение тела человека. 

б)Осанка – вынужденное положение тела человека. 

 

2. От чего зависит осанка человека? 

а) от скелета и мышц;  

б) от связок и сухожилий; 

в) от хрящей и костей; 

 

3. Укажи признаки хорошей осанки:  

а) впалая грудь, голова опущена, спина колесом; 

б) плечи сутулые, спина колесом, голова опущена;  

в) плечи расправлены, спина прямая, голова поднята 

 

4. Каковы причины нарушения осанки?  

а) длительный бег, недостаточный отдых; 

б) нарушения ритма дыхания (одышка); 

в) малая двигательная активность, слабая мускулатура тела;  

г) отрицательные эмоции - страх, разочарование. 

 

5. Каковы причины нарушения осанки? 

а) привычка держать голову прямо;  

б) привычка держать плечи развёрнутыми;  

в) привычка не сутулиться сидя за столом; 

г) привычка к неправильным позам.  

 

6. В чём вы видите опасность нарушения осанки?  

а) можно получить травму;  

б) трудно подобрать спортивный костюм по фигуре; 

в) нарушение работы внутренних органов;  

г) частые простудные заболевания.  

 

7. Что способствует укреплению мышечного корсета, формированию правильной осан-

ки? 

а) систематические занятия физическими упражнениями; 

б) малая двигательная активность; 

в) сутулая походка вразвалочку; 

г) ношение тяжёлых сумок только в правой руке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 2. 

Ситуация 1. 

К тренеру подошёл расстроенный Проскурин Миша, сказал, что при диспансеризации у 

него обнаружили нарушения осанки, поинтересовался, откуда они появляются и с чем 

связаны? 

 

Составьте кластер «Причины нарушений осанки». 

 

 Результаты своей работы впишите в таблицу. 

 

Приложение 3. 

 

Ситуация 2.На занятиях физической культуры учитель обратил внимание, что  у неко-

торых детей имеются ярко выраженные нарушения опорно- двигательного аппарата и 

порекомендовал им обратиться к врачу, остальные школьники заинтересовались: как 

самостоятельно проверить наличие или отсутствие нарушений. 

 

Дайте советы, как самостоятельно проверить наличие или отсутствие нарушений 

опорно- двигательного аппарата.  
 

Впишите в таблицу краткие рекомендации. 

 

 

Приложение 4. 

 

 

Ситуация 3. Бабушка Иванова  Ильи пожаловалась, что мальчик стаптывает обувь  и 

жалуется на боли в коленях. Бабушка предполагает, что причиной  тому плоскостопие. 

 

Составьте кластер «Причины возникновения плоскостопия».  
 

Результаты своей работы впишите в таблицу. 

 

 

Приложение 5. 

Ситуация 4.Учащиеся без нарушений опорно- двигательного аппарата попросили рас-

сказать о мерах профилактики. 

 

Составьте рекомендации по профилактике нарушений опорно- двигательного ап-

парата.  
 

Впишите в таблицу краткие рекомендации. 

  



 

Приложение 6. 

Ситуация 5.  

Мария Александровна, учитель начальных классов, обратила внимание, что дети на за-

нятиях  быстро устают, снижается концентрация внимания, они начинают вертеться. 

 

Помогите Марии Александровне подобрать различные упражнения для физ-

культминуток в первом классе. 

 

Подберите музыку и продемонстрируйте их. 

 

Приложение 7. 

Анализ материалов учебника по теме 

 «Опорно- двигательная система». 
  Учебники физической культуры 1-4 класс В. И. Лях. Стр.23-33; 

 

   Выяснить, что предлагают авторы школьникам по профилактике нарушений 

опорно – двигательного аппарата. 

 

1. Какие понятия по теме опорно – двигательная система рассматриваются? 

2. О каких нарушениях опорно-двигательного аппарата идёт речь в тексте. 

3. Как автор объясняет для чего нужна правильная осанка? 

4. Какие рекомендации по сохранению опорно-двигательного аппарата даёт ав-

тор учебника детям? 

Приложение 8.  

Критерии Очень 

хорошо 

 

 

Хорошо 

 

 

Мне нужно постараться 

 

Старт занятия 

понял задание и 

смогу рассказать о 

нём друзьям  

   

Работа на занятии 

участвовал в сборе 

информации по  

теме 

   

тестирование     

работа в группе    

представил 

доказательства из 

своего собственного 

опыта (какие?) 

 

Финиш занятия 

ответил на вопросы 

занятия 

   

где я смогу 

применить 

полученные знания 

в самостоятельной 

работе 

 

 

 



 

12.Технология сторителлинга 

 

Практика устных рассказов, соединяясь с цифровыми технологиями, 

становится новшеством в воспитании и обучении детей. Одной из таких 

новейших технологий является технология сторителлинга.  

Сторителлинг – это искусство увлекательного рассказа. Сторител-

линг был  азработан и благополучно проверен на собственном опыте Дэ-

видом Армстронгом, руководителем интернациональной фирмы Armstrong 

International. Разрабатывая данную технику, Дэвид Армстронг принял к 

сведению известный общепсихологический фактор: истории выглядят бо-

лее живыми, интересны, увлекательны и проще соединяются с личным 

опытом, нежели принципы или директивы. Они быстро запоминаются, им 

дают большезначимости и их влияние на поведение людей сильнее [5, с. 

23]. Термин «сторителлинг» употребляется в последнее время все чаще. 

Данный термин пришел к нам из английского языка и в доскональном пе-

реводе звучит как «рассказывание истории». Однако, в русском языке это-

му термину имеется  весьма хороший синоним – «сказительство», подра-

зумевая под собой исполнение сказаний, искусство увлекательного расска-

за. Первоначально техника сторителлинг зарекомендовала себя как до-

вольно результативное средство построения внешних и внутренних корпо-

ративных коммуникаций. В настоящее время данная техника активно ис-

пользуется и в образовании. Сторителлинг – это формирование психологи-

ческих взаимосвязей, целью которых выступает управление вниманием и 

чувствами слушателя, расстановка правильных и нужных акцентов. Это 

необходимо для того чтобыистория осталась в памяти на долгое время. 

Для чего детям нужны сказки, истории, мультики и фильмы? В первую 

очередь для того, чтобы передавать практический опыт, рассказывать о 

различных действиях их последствиях, совершенствовать воображение и 

пробуждать эмоции. Это необходимо для развития человека. По сути, лю-

бая из этих форм повествования является направлением сторителлинга [3, 

с. 23]. Сторителлинг – педагогическая техника, выстроенная в применении 



 

историй с конкретной структурой и интересным героем, которая направле-

на на разрешение педагогических вопросов воспитания, развития и обуче-

ния. Педагогический сторителлинг как техника подачи познавательной 

информации выполняет следующие функции: наставническая, мотиви-

рующая, воспитательная, образовательная, развивающая. Выделяют не-

сколько видов педагогического сторителлинга: классический, активный, 

цифровой. В классическом сторителлинге реальная ситуация из жизни 

(или вымышленная история) рассказывается самим педагогом. Дети только 

слушают и воспринимают информацию. При использовании классического 

сторителлинга педагог передает детям конкретную информацию: правила, 

теории и пр., которые представлены в насыщенной форме запоминающей-

ся истории. В активном сторителлинге педагогом задается основа события, 

формируются ее проблемы, цели и задачи. Слушатели стремительно во-

влекаются в процесс формирования и пересказа историй. Данный вид сто-

рителлинга содействует передаче не только очевидного, но и литофаниче-

ского знания, которое Закономерно не формируется и словесно никак не 

выражается. Оно особенным способом выражается в практической дея-

тельности и предполагает собой передачу умений и навыков. Цифровой 

сторителлинг  формат сторителлинга, в котором рассказывание истории 

дополняется визуальными компонентами (видео, скрайбинг, майндмэп, 

инфографика). Остановимся подробнее на видах сторителлинга, которые 

можно использовать в работе с детьми дошкольного возраста.   

1. Сторителлинг на основе реальных ситуаций: в качестве примера 

применяются жизненные ситуации, которые следует решить. Этот вид сто-

рителлинга применяется в тех случаях, когда над правильным решением 

преобладает понимание какойлибо проблемы. Мы стремимся обучить де-

тей, как вести себя в конкретных обстоятельствах или как применять на-

выки и знания, а не заучивать факты. Данный вид сторителлинга является 

хорошим инструментом сплочения детского коллектива, так как его можно 

использовать с целью групповых обсуждений и обмена мнениями.   



 

2. Сторителлинг на основе повествования: вымышленный или реаль-

ный рассказчик предоставляет требующуюся информацию. Данный метод 

используется для повышения интереса детей к теме.   

3. Сторителлинг на основе сценария: ребенок становится частью ис-

тории и достигает различных результатов в зависимости от того, какие ре-

шения принимает. Метод хорошо подходит для нечасто случающихся или 

небезопасных ситуаций, или когда педагог хочет, чтобы дети применяли 

ранее приобретенные знания и опыт. Использование сценариев добавляет 

смысла наниям детей и помогает применять их в реальном мире. 

4. Сторителлинг на основе проблемных ситуаций: способ решение 

проблемы с наилучшими результатами. Этот метод помогает развить на-

выки решения проблемных ситуаций и применять знания на практике. При 

использовании техники сторителлинг в ДОУ можно достичь различных 

целей: 

  влиять на подсознание детей;  

 доносить нужную информацию с первого раза, не заставляя му-

читься вопросом: «Что же хотел сказать автор текста?»;   

 максимально быстро обучать общепринятым в коллективе прави-

лам и обязанностям;  

 минимизировать количество конфликтов в коллективе;  

 стимулировать на достижение новых целей;   

 повышать уровень доверия к педагогу;   

 показывать, что советы и правила, которые даются детям, работа-

ют, потому что есть конкретный человек, герой, который воспользовался 

ими и у него все получилось [4, с. 50].  

Как показывает опыт, при использовании техники сторителлинг в 

ДОУ дети сильно воодушевляются, внимательно слушают истории. После 

прочтения  сказки воспитатель вместе с детьми может разыграть ее, при 

этом сделав опору на иллюстрации, жесты, движения. Дети получают ог-

ромное удовольствие от подобной деятельности.  Остановимся на наибо-



 

лее важных моментах, которые необходимо учитывать при создании исто-

рии для детей. Готовясь рассказывать истории детям, прежде всего, необ-

ходимо учитывать их возрастные особенности, в том числе интеллектуаль-

ный, эмоциональный, физический и духовный уровень развития. В исто-

рии должен быть определенный персонаж или герой. У каждого из них 

должны быть особенные черты характера, которые будут отображаться в 

изложенных событиях. Основной персонаж непременно должен вызывать 

симпатию. История должна вызывать чувства эмпатии представленным 

персонажам, представляя себя на его месте. Можно использовать откры-

тые вопросы в адрес детей, которые привлекают детей к участию в расска-

занной истории. Нужно понимать, что изложение фактов  это ещё не исто-

рия. Дети целостно воспринимают мир. Исходя из этого необходимо до-

бавлять эмоциональный фон к фактам. И нельзя выпускать из виду чувство 

юмора, оно может помочь разрешить любые проблемы. Кроме того, не 

стоит забывать то, что воображение и фантазия удетей более гибкие, неже-

ли у взрослого. Поощрение воображения ребенка содействует формирова-

нию метафорического языка. А общеизвестно, что метафоры основательно 

попадают в наше подсознание. Символический язык ярких придуманных 

рассказов развивает гибкость ума [2, с. 76]. В каждой хорошей истории 

легко различить ее структуру. Слушатель, скорее, ощущает ее сердцем, 

нежели осознает разумом.  В структуру техники сторителлинг входят сле-

дующие основные элементы.   

1. Вступление. Вступление, как правило, должно быть коротким. 

Оно представляет немаловажную значимость, ставя вопрос или обозначая  

проблему, которую необходимо решить. Совершить это необходимо так 

чтобы вызвать у слушателя интерес и увлечь его. В случае если дети, слу-

шая, витают в облаках, то вступление перед началом истории должно за-

цепить их  внимание и удерживать его. Вступление к истории должно быть 

связано с главной темой. Оно сосредотачивает внимание детей на вопросе 

или  роблеме, которым она посвящена и на которые в завершении истории 



 

будетполучен ответ. Кроме того, вступление должно обращаться к реаль-

ному опыту детей. Вступление в истории не должно включать в себя под-

сказки к решению проблемы рассказываемой истории.  

2. Развитие события. Здесь выявляется сюжетные направления и нра-

вы функционирующих персонажей. Эта часть дает возможность основа-

тельнее проникнуть в проблему или конфликт, о котором рассказывается в 

вступлении. Данная часть истории делает проблему хуже, и тем самым 

создает определенное напряжение. Ситуация не становится разрешенной. 

По сути, она становится все напряженнее. Кульминация. Когда напряже-

ние доходит до апогея и обстановка начинает выглядеть нестерпимой, по-

является разрешение поставленной проблемы. Тайна раскрыта. В конеч-

ном итоге находится решение, и этот ответ, как правило, совсем не тот, ко-

торого мы ожидали.   

3. Заключение. Должно быть краткое заключение, которое подыто-

живает рассказ одним предложением. Как в басне  мораль.   
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Применение технологии Сторителлинг 

 в образовательном пространстве ДОУ  

 

Ни для кого не секрет, что проблема развития речи – одна из самых 

острых в современном образовании. Конечно, в своей работе мы использу-

ем самые разнообразные технологии, методы и формы для развития связ-

ной речи, формирования правильных грамматических форм, обогащения 

активного словаря, развития воображения. Сейчас для этого в педагогиче-

ском арсенале имеется много всевозможных средств -  игр, картин и т. п. 

однако приходится иногда сталкиваться с некоторыми трудностями у де-

тей, когда надо придумать рассказ или сказку, придумать окончание исто-

рии. По моим наблюдениям, у детей не очень хорошо развито воображе-

ние, поэтому дети затрудняются при составлении различного рода расска-

зов (по картине, по серии картин, на заданную тему и т. д.). 

Наверное, каждый педагог замечал, как внимательно дети слушают 

воспитателя, когда он рассказывает сказку или рассказ своими словами, а 

не читает их в книге. Вот и я стала чаще практиковать рассказывание про-

изведений своими словами. Стало очевидно, что детей больше привлекают 

импровизированные истории. 

Совсем недавно я обратила своё внимание на такую новую техноло-

гию, как «сторителлинг». Он заинтересовал меня тем, что позволяет рас-

ширить возможности для развития и обогащения речи и воображения, 

коммуникативных качеств детей. 

Слово «сторителлинг» в переводе с английского звучит как «рас-

сказывание историй, способ передачи информации и нахождение смыслов 

через рассказывание историй». 

Целью сторителлинга является управление вниманием и чувствами 

слушателя, расставление правильных и нужных акцентов. Это необходимо 

для того, чтобы история осталась в памяти на долгое время. Происходит 



 

это через формирование психологических взаимосвязей, или ассоциаций.    

 Задачи: 

 обосновать правила поведения в той или иной ситуации, кто 

и зачем создал эти правила;  

 систематизировать и донести информацию;  

 обосновать право каждого быть особенным, не похожим 

на других;  

 наглядно мотивировать поступки героев;  

 сформировать желание общаться.  

Метод сторителлинга позволяет: 

 разнообразить образовательную деятельность с детьми;  

 заинтересовать каждого ребенка в происходящем действии;  

 научить воспринимать и перерабатывать внешнюю информацию;  

 обогатить устную речь дошкольников;  

 облегчить процесс запоминания сюжета.  

Для чего детям нужны истории, сказки? В первую очередь, они пере-

дают практический опыт. В них в понятной для ребёнка форме моделиру-

ется та или иная ситуация, герой в этой ситуации себя каким-то образом 

проявляет, что вызывает те или иные последствия. Так ребёнок научится 

через соотнесение себя с персонажем вести себя в определённой ситуации. 

В педагогике сторителлинг является техникой, которая через приме-

нение историй с определённой структурой и интересным героем направле-

на на разрешение педагогических вопросов воспитания, развития и обуче-

ния. 

Выделяют несколько видов педагогического сторителлинга: класси-

ческий, активный, цифровой. 

В классическом сторителлинге история рассказывается самим пе-

дагогом. Дети только слушают и воспринимают информацию. При его ис-

пользовании педагог передаёт детям конкретную информацию, которая 

представлена в насыщенной форме запоминающаяся истории. 



 

В активном сторителлинге  педагогом задаётся основа события, 

формируются её проблемы, цели и задачи. Дети стремительно вовлекаются 

в процесс формирования и пересказа историй. 

В истории должен быть интересный герой. Это может быть, кто или 

что хотите, хоть обычный карандаш, если вам нужно научить детей им 

пользоваться. Важно, чтобы у этого героя были чувства, чтобы ребенок 

мог ему сопереживать, а также, чтобы герой не был оторван от ситуации, 

то есть он не существует сам по себе, а «живёт» в каком-то мире. 

Как бы это могло выглядеть? Педагог делает введение, допустим, к 

нам на занятие пришёл пусть тот же карандаш. Откуда он к нам пришёл? 

Как  он выглядит? Что он чувствует? Мне кажется, что он грустит, как вы 

думаете, почему? А каким он был раньше? А раньше что он чувствовал? 

Что мы с вами можем сделать, чтобы он перестал грустить? То есть педа-

гог создал основу, а далее своими вопросами побуждает детей к созданию 

историй. Это было про активный сторителлинг. 

Ещё один вид – цифровой – это такой формат, в котором рассказы-

вание истории сопровождается визуальными компонентами (картинки, 

презентации, видео). 

Техника сторителлинга очень многогранная, многоцелевая, решаю-

щая много обучающих, развивающих и воспитательных задач. 

Чтобы детям было интересно, я взяла за основу игру «Кубики исто-

рий» и адаптировала под своих детей. 

Как у каждой игры у неё есть свои правила. Они просты и легко за-

поминаются детьми. Сначала выбираем историю, учитывая детский инте-

рес, программную тематику, выбираем главного героя, а также жанр рас-

сказа (фантастика, детектив или смешная история). 

 Игра для одного ребенка. Бросить 9 кубиков на стол, разделить их 

на 3 части – начало истории, середина и развязка. Опираясь на кубики, ре-

бёнок рассказывает историю. 



 

 Игра для трёх детей. Бросить все 9 кубиков на стол, разделить их 

на 3 части – начало истории, середина и развязка. Один ребёнок начинает 

рассказывать, опираясь на первые 3 кубика, остальные продолжают.  

 Когда играет больше трёх человек – кубики кидают по очереди и 

продолжают друг за другом историю. 

 Можно воспитателю начать историю, а дети будут продолжать 

её рассказывать, бросая кубики. 

Начало истории – каждая история должна начинаться с призыва к 

действию. Что-то случается с героем, что толкает его на подвиги. 

Середина – в это время герой делает всё, чтобы разрешить проблемы. 

Развязка – герой у цели. Какой наш герой сейчас? Изменился ли он? 

Именно из этой части герой выходит победителем или проигравшим. Чему 

научила нас эта история? 

Проведение игры. 

Техника сторителлинг, которая лежит в основе игры «Кубики исто-

рий», открывает уникальную возможность для развития коммуникативной 

компетенции детей, облегчает запоминание сюжета, эффективна в процес-

се рассуждения. Импровизированные рассказы вызывают наибольший ин-

терес, обогащают фантазию, развивая логику. 

Рассказывание историй позволяет застенчивым детям быть более 

раскрепощенными, робких делает смелее, молчаливые становятся более 

разговорчивыми. Каждый ребёнок рассказывает свои истории, опираясь на 

свой жизненный опыт, наделяя героев историй своими эмоциями, чувства-

ми, страхами. 

Таким образом, с помощью игры «Кубики историй» формируется 

способ передачи опыта в процессе обучения и воспитания детей. 

 

Мастер-класс для педагогов «Сторителлинг- одна из инновационных тех-

нологий развития речи детей» 

 



 

Цель мастер-класса: повышение профессионального умения педа-

гогов-участников в процессе активного общения по освоению опыта вос-

питателя с дошкольниками по работе с технологией сторителлинг. 

Задачи мастер-класса: 

Познакомить педагогов с опытом работы по использованию техно-

логии сторителлинг с детьми дошкольного возраста; 

Обучить участников мастер-класса методам и приемам обучения 

дошкольников сочинению историй в педагогическом процессе; 

Развивать интерес к оригинальным образовательным технологиям, 

инициативу, желание применять на практике данные технологии. 

Уважаемые коллеги! 

Предлагаю вашему вниманию одну из инновационных технологий 

развития речи детей «Сторителлинг». 

Модное слово «сторителлинг» в переводе с английского означает 

«рассказывание историй». В русском языке ему соответствует наиболее 

подходящий замечательный синоним «сказительство», т. е. повествование 

сказок, былин, мифов и т. п. 

Игру «Сторителлинг» придумал и успешно опробовал на личном 

опыте человек далёкий от педагогики Дэвид Армстронг, глава крупнейшей 

международной корпорации, и предназначена игра была для взрослых. 

Сторителлинг – это игра, которая интересна не только взрослым, но 

и детям. Состоит она из девяти кубиков, на которые наклеены 54 картинки, 

которые погружают в мир фантазий и приключений. В оригинале кубики 

сложны для дошкольников, но творческие педагоги нашли и апробировали 

в своей работе другой вариант использования кубиков. 

Преимущества использования техники сторителлинг с детьми 

дошкольного возраста: 

Сторителлинг – отличный способ разнообразить занятия, чтобы 

найти подход и заинтересовать любого ребенка. Не требует затрат и может 

быть использован в любом месте и в любое время. 



 

Техника сторителлинга имеет форму дискурса, потому что рассказы 

представляют большой интерес, развивают фантазию, логику и повышают 

культурное образование. 

Дошкольникам сторителлинг помогает научится умственному вос-

приятию и переработке внешней информации, обогащает устную речь, по-

могает запомнить материал, развивает грамотность. 

Сторителлинг может успешно использоваться в проектной и совме-

стной деятельности детей. Дошкольникам намного проще запомнить мате-

риал в виде интересной истории. Сухие факты запоминаются плохо, в то 

время как красочные истории остаются в памяти надолго. Сторителлинг – 

это замечательный метод преподнесения любого материала. 

Рассказывание историй раскрепощает застенчивых, делает робких-

смелыми, молчаливых-разговорчивыми и повышает настроение, потому 

что сочинять истории – это не только полезно, но ещё и очень увлекатель-

но! 

Технику сторителлинг можно применять как на индивидуальных, 

так и на подгрупповых занятиях, где каждая лексическая тема может рас-

крываться историей в картинках. 

Как и у каждой игры в сторителлинге есть свои правила. Они про-

сты и легко запоминаются детьми. Сначала выбираем историю, учитывая 

детский интерес, тематику, договариваемся о ком будет история, т. е., вы-

бираем главного героя, а также выбираем жанр рассказа (фантастика, де-

тектив или смешная история). 

Американские специалисты Чип и Ден Хиз выделили несколько 

принципов хороших историй: 

- простота, 

- неожиданность, 

- конкретность (персонажи, истории должны быть знакомы и по-

нятны дошкольникам, 



 

- реалистичность (самая лучшая история не понравится и не запом-

нится, если дети в неё не поверят). 

Структура сторителлинга. 

В структуру техники сторителлинг входят следующие элементы: 

1. Вступление. 

Оно должно быть коротким, здесь дети входят с ситуацию и знако-

мятся с героем. 

Варианты вступления: 

• Когда-то давным-давно…. 

• Садитесь поближе, я вам расскажу… 

• Однажды… 

• В некотором царстве, в некотором государстве… 

• Жили-были…. 

• Это произошло темной и дождливой ночью… 

• Наш герой понятия не имел, что его ждет… 

2. Развитие событий. 

Здесь выявляются сюжетные направления и нравы персонажей. Эта 

часть дает возможность основательнее проникнуть в проблему или в кон-

фликт, о котором рассказывается в вступлении. Герой погружается в си-

туацию, которая не становится разрешенной, а наоборот, становится все 

напряжённее. 

3. Кульминация. 

Именно здесь происходит накал всех страстей. В этой части герой 

выходит чемпионом (или нет). Это тот момент, где находятся все ответы 

на вопросы, появляется решение поставленной проблемы. Тайна раскрыта! 

4. Заключение. 

Заключение должно быть кратким, которое подытоживает рассказ 

одним предложением. Как в басне – мораль. 

И так! Игра начинается! 



 

Ребенок достает из «волшебного мешочка» кубик, бросает его, и в 

зависимости от выпавшего изображения начинает рассказывать своим 

друзьям невероятную историю, затем следующий игрок достает и бросает 

кубик и продолжает историю, не теряя нить рассказа. Таким образом, 

плавно переходят от одной картинки к другой и сочиняют необычные 

смешные, а иногда и грустные истории. 

Сначала задачу можно упростить, так как не у всех детей в доста-

точной степени развиты коммуникативные способности. Поэтому сначала 

составлять истории можно по очереди так: первый кубик бросает ребенок, 

а следующий-воспитатель и т. д. Таким образом, взрослый сможет направ-

лять и корректировать сюжетную линию в нужном направлении. 

- А сейчас предлагаю вам поупражняться в составлении историй. 

И так! «Кубики историй» - настоящий праздник воображения! Ведь 

сочинять истории не только полезно, но и очень увлекательно! 

 

13. Деловая игра  

Смысл феномена деловой игры в обобщенном виде зафиксирован в 

психологических словарях, например: «Деловая игра — форма воссозда-

ния предметного и социального содержания профессиональной деятельно-

сти, моделирования систем отношений, характерных для данного вида 

практики.  

К этому определению необходимо добавить, что, являясь средством 

моделирования разнообразных условий профессиональной деятельности, 

аспектов человеческой активности и социального взаимодействия, деловая 

игра выступает и «методом поиска новых способов ее (деятельности – 

Т.К.) выполнения», и «методом эффективного обучения, поскольку снима-

ет противоречия между абстрактным характером учебного предмета и ре-

альным характером профессиональной деятельности».  

Образовательная функция деловой игры очень значима, поскольку 

«деловая игра позволяет задать в обучении предметный и социальный кон-



 

тексты будущей профессиональной деятельности и тем самым смоделиро-

вать более адекватное по сравнению с традиционным обучением условия 

формирования личности специалиста».  

В деловой игре «обучение участников происходит в процессе совме-

стной деятельности. При этом каждый решает свою отдельную задачу в 

соответствии со своей ролью и функцией. Общение в деловой игре — это 

не просто общение в процессе совместного усвоения знаний, но первым 

делом — общение, имитирующее, воспроизводящее общение людей в 

процессе реальной изучаемой деятельности. Деловая игра - это не просто 

совместное обучение, это обучение совместной деятельности, умениям и 

навыкам сотрудничества».  

Как известно, игра в качестве средства активного обучения детей и 

взрослых стала использоваться достаточно давно и довольно стихийно.  

Самым близким предшественником деловых игр является зародив-

шая в 17-18 веках военная игра. «Первое упоминание деловой игры значи-

лось как “военные шахматы”, потом как “маневры на карте”. Интересно, 

что в 19 веке “военные игры должны были служить для того, чтобы разбу-

дить внимание молодых военнослужащих и уменьшить трудности при 

обучении”. Один из прусских генералов применял игровой метод при обу-

чении офицеров».  

По оценкам экспертов метод деловых игр применительно к произ-

водственно-хозяйственной деятельности был впервые применен в нашей 

стране.  

В этом смысле «первые игры были ориентированы не на учебные це-

ли, а создавались как средство подготовки реальных управленческих ре-

шений».  

Первая деловая игра ("Перестройка производства в связи с резким 

изменением производственной программы") была проведена в 1932 году в 

Ленинградском инженерно-экономическом институте и была названа ее 

автором Марией Мироновной Бирнштейн организационно-



 

производственным испытанием. В игре участвовали как студенты, так и 

руководители предприятий.  

Проводимые в тридцатые годы деловые игры предназначались «для 

отработки в лабораторных условиях новых форм организации производст-

ва, систем диспетчерского управления, деятельности персонала электро-

станций в аварийных ситуациях» и т.п.  

Однако история развития деловых игр в России, начавшись в 30-х 

годах, примерно тогда же была и прервана. Исследователи указывают раз-

ные причины такой приостановки традиции. С одной стороны, ссылаются 

на военное время, нехватку ресурсов, с другой стороны, фиксируют, что 

«свободные высказывания участников, множество вариантов решения 

проблем, наработанные в ходе деловых игр, сделали этот вид деятельности 

опасным и не совместимым с режимом тотальной регламентации».  

По мнению экспертов во многом возрождение деловых игр в России 

связано с деятельностью в 50-х годах Московского методологического 

кружка, лидером которого был Г.П. Щедровицкий. «Идеи и методы, разра-

ботанные Г.П. Щедровицким, легли в основу большой практической рабо-

ты его сторонников и учеников, которые провозгласили новую эпоху игр 

под названием организационно-деятельностные игры (ОДИ). Сочетание 

жестко структурированной деятельности с сильнейшим давлением на лич-

ность каждого участника давало невиданные плоды: разрабатывались ва-

рианты развития ситуаций с высокой степенью неопределенности. Метод 

стал применяться как средство решения сложных межпрофессиональных 

комплексных проблем».  

Еще одним важным событием, послужившим возрождению и актив-

ной пропаганде деловых игр, была школа «Деловые игры и их программ-

ное обеспечение», состоявшаяся в 1975 в Звенигороде, под Москвой, по 

инициативе Центрального экономического института АН СССР и эконо-

мического факультета МГУ. Эта школа «сыграла важную роль в советском 

«игростроении»… С момента звенигородской встречи советские деловые 



 

игры стали развиваться весьма интенсивно. К ядру стали присоединяться 

сотрудники многочисленных вузов и научных учреждений. Стали появ-

ляться не только все новые и новые деловые игры, но и теоретические ра-

боты. Возникли имитационные игры не только на экономические, но и на 

другие темы, например, биологические, медицинские, архитектурные». 

Итак, 70-е годы — это время популяризации деловой игры как мето-

да активного обучения, «когда разработкой и внедрением игр занимались 

энтузиастов, опыт которых стал широко пропагандироваться».  

1970-80 годы — время всплеска деловых игр, различных по методо-

логии и методу проведения. В этот период появляются целые школы обу-

чающих игр: Таллиннская школа В.К. Тарасова, ролевые игры в тренинге, 

деловые игры в педагогике и т.п.  

Восьмидесятые годы — это, с одной стороны, эскалация деловой иг-

ры, «…когда игры стали широко использоваться в различных отраслях на-

родного хозяйства и тиражироваться в специальной методической литера-

туре», а, с другой стороны, их профессионализация, «когда стали разви-

ваться разнообразные игровые культуры обучения руководителей».  

В период экономических реформ 80-90 гг. начинается использование 

игрового подхода для решения серьезных экономических (например, 

“Введение арендного подряда” на пивоваренном заводе Омска, “Введение 

хозрасчета в конструкторско-технологических подразделениях” Центр 

атомного судостроения в г. Северодвинске, “Реорганизация верфи” Нико-

лаевск-на-Амуре), экологических (например, игра, посвященная решению 

задачи сохранения экологии озера Байкал) и даже политических (напри-

мер, выборы руководителя на ВАЗе) проблем.  

За рубежом первые деловые игры были разработаны и проведены в 

50-х годах в США. Первые игры применялись преимущественно для обу-

чения студентов-экономистов и будущих руководителей фирм. «Первая 

машинная игра американской фирмы «Рэнд корпарейшн», предназначен-

ная для офицеров службы материально-технического обеспечения амери-



 

канского военно-воздушного флота, была разработана в 1955 г. И хотя она 

была военной, ее проблематика носила экономический характер, посколь-

ку в игре имитировалось управление снабжением запасными частями во-

енно-воздушных баз США, размещенных по всему миру».  

Поиск новых форм обучения подтолкнул американских ученых, 

представлявших фирму «Америкэн менеджмент ассоциейшн» к разработке 

управленческой игры с применением ЭВМ. Первый эксперимент с этой 

игрой был проведен в 1957 году (в ней участвовало 20 президентов круп-

ных фирм), и впоследствии эта разработка послужила прототипом множе-

ства деловых игр.  

На сегодняшний день практика деловых игр в мире очень популярна. 

Особенно активно деловые игры используются в практике высшего обра-

зования, многие ВУЗы являются новаторами в методике преподавания де-

ловых игр. Сегодня насчитывается уже несколько тысяч различных видов 

обучающих игр. Издаются пособия, каталоги и справочники по деловым 

играм, проводятся регулярные школы и семинары. Создана Международ-

ная ассоциация по имитационному моделированию и играм.  

Виды деловых игр 

На сегодняшний день в литературе существует большое разнообра-

зие типологий и классификаций деловых игр. Приведем примеры некото-

рых из них.  

«В зависимости от того, какой тип человеческой практики воссозда-

ется в игре и каковы цели участников, различают деловые игры учебные, 

исследовательские, управленческие, аттестационные». 

 Принципиально зафиксировать, что данная типология «вписы-

вает» деловую игру в широкий контекст социальной деятельности, фикси-

руя ее возможности не только как метода обучения, но и как метода оцен-

ки, изучения, управления.  

 Помимо указанной типологии, в основу которой положены 

критерии типа практики и целей, исследователи выделяют и такие крите-



 

рии как: время проведения, результат, методология и т.п. Например, клас-

сификация деловых игр Л.В. Ежовой:  

1)  «По времени проведения:  

– без ограничения времени;  

– с ограничением времени;  

– игры, проходящие в реальное время;  

– игры, где время сжато.  

2) По оценке деятельности: 

– балльная или иная оценка деятельности игрока или команды;  

– оценка того, кто как работал, отсутствует.  

3) По конечному результату:  

– жесткие игры – заранее известен ответ (например, сетевой график), 

существуют жесткие правила;  

– свободные, открытые игры – заранее известного ответа нет, прави-

ла изобретаются для каждой игры свои, участники работают над решением 

неструктурированной задачи.  

4) По конечной цели:  

– обучающие – направлены на появление новых знаний и закрепле-

ние навыков участников;  

– констатирующие - конкурсы профессионального мастерства;  

– поисковые – направлены на выявление проблем и поиск путей их 

решения.  

5) По методологии проведения:  

– луночные игры – любая салонная игра (шахматы, “Озеро”, “Моно-

полия”). Игра проходит на специально организованном поле, с жесткими 

правилами, результаты заносятся на бланки;  

– ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, 

или определенную роль, которую он должен исполнить в соответствии с 

заданием;  



 

– групповые дискуссии – связаны с отработкой проведения совеща-

ний или приобретением навыков групповой работы.  Участники имеют ин-

дивидуальные задания, существуют правила ведения дискуссии (например, 

игра “Координационный Совет”, “Кораблекрушение”);  

– имитационные – имеют цель создать у участников представление, 

как следовало бы действовать в определенных условиях ("Межцеховое 

управление" — для обучения специалистов ПДО, "Сбыт" — для обучения 

менеджеров по продажам и т.д.);  

– организационно-деятельностные игры (Г.П. Щедровицкий) — не 

имеют жестких правил, у участников нет ролей, игры направлены на ре-

шение междисциплинарных проблем.  Активизация работы участников 

происходит за счет жесткого давления на личность;  

– инновационные игры (В.С. Дудченко) — формируют инновацион-

ное мышление участников, выдвигают инновационные идеи в традицион-

ной системе действий, отрабатывают модели реальной, желаемой, идеаль-

ной ситуаций, включают тренинги по самоорганизации;  

– ансамблевые игры (Ю.Д. Красовский) — формируют управленче-

ское мышление у участников, направлены на решение конкретных про-

блем предприятия методом организации делового партнерского сотрудни-

чества команд, состоящих из руководителей служб».  

К сожалению, указанная выше типология, с одной стороны, пытается 

задать многокритериальную сетку для анализа, но, с другой стороны, ей не 

удается избежать некоторых неточностей (например, пункт 5, согласно ко-

торому салонная игра, ролевая игра это виды деловых игр). Эти погрешно-

сти являются достаточно типичными и встречаются и в других типологиях.  

В качестве оснований классификаций деловых учебных игр исполь-

зуют и такие признаки как:  

– степень формализации процедуры («жесткие» и «свободные» иг-

ры);  



 

– наличие или отсутствие конфликта в сценарии (деловые игры в 

кооперативных ситуациях, конфликтных ситуациях с нестрогим соперни-

чеством, в конфликтных ситуациях со строгим соперничеством);  

– уровень проблемности («первый уровень предполагает обнаруже-

ние и постановку проблем, требующих разрешения при анализе конкрет-

ной игровой ситуации»; второй уровень «характеризуется вовлечением 

студентов в соразмышление, в активный поиск путей и средств решения 

поставленных вопросов»;  

– степень участия студентов в подготовке деловых игр (игры с и без 

домашней подготовки);  

– длительность процедуры игры (мини-игры, длящиеся несколько 

минут, игры длящиеся несколько дней) и т.п.;  

– характер моделируемых ситуаций (игра с соперником, с природой, 

игра-тренаж);  

– характер игрового процесса: игры с взаимодействием участников и 

без взаимодействия;  

– способ передачи и обработки информации (с применением текстов, 

ЭВМ и т.п.);  

– динамика моделируемых процессов (игры с ограниченным числом 

ходов, с неограниченным, саморазвивающиеся);  

– тематическая направленность и характер решаемых проблем («иг-

ры тематические, ориентированные на принятие решений по узким про-

блемам»; «игры функциональные, в которых имитируется реализация от-

дельных функций или процедур управления»; «игры комплексные, моде-

лирующие управление определенным объектом или процессом в целом».  

 

 

 

Деловая игра как метод активного обучения 



 

Далее в обзоре внимание будет сфокусировано на деловых учебных 

играх. Традиционно деловую игру относят к числу методов активного обу-

чения. Область применения деловых игр как особого метода обучения до-

вольно широка: экономика, управление, педагогика, психология, инженер-

ные дисциплины, экология, медицина, история, география, и т.д.  

Обозначим специфику деловой игры, зафиксировав место данного 

метода по отношению к другим методам активного обучения, и показав 

его отличия от традиционных методов обучения (этому будет посвящен 

следующий раздел).  

Для типологизации методов активного обучения обычно используют 

два основных критерия:  

– наличие имитационной модели изучаемого процесса, трудовой 

деятельности;  

– наличие ролей.  

Таким образом, различают неимитационные и имитационные методы 

обучения, а в рамках последних выделяют игровые и неигровые. Как сле-

дует из нижеприводимой таблицы, деловая игра — имитационный игровой 

метод активного обучения.  

Важно также отметить, что деловая игра — это и коллективный ме-

тод обучения. «В деловых играх решения вырабатываются коллективно, 

коллективное мнение формируется и при защите решений собственной 

группы, а также при критике решений других групп…». 

Активные методы обучения 

Неимитационные Имитационные Имитационные 

 Неигровые Игровые 

Проблемное обучение. 

Лабораторная работа. 

Практическое занятие. 

Эвристическая лекция, се-

Анализ конкретных 

ситуаций. 

Имитационное уп-

ражнение. 

Деловая игра. 

Разыгрывание ролей. 

Игровое проектирова-

ние. 



 

минар. 

Тематическая дискуссия. 

Курсовая работа. 

Программированное обу-

чение. 

Дипломное проектирова-

ние. 

Научно-практическая кон-

ференция. 

Занятие на производстве. 

Стажировка без выполне-

ния ролей.  

Действия по инст-

рукции. 

Разбор документа-

ции.  

Стажировка с выполне-

нием ролей.  

 

Деловая игра является сложно устроенным методом обучения, по-

скольку может включать в себя целый комплекс методов активного обуче-

ния, например: дискуссию, мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций, 

действия по инструкции, разбор почты и т.п.  

5Преимущества деловых игр по сравнению с традиционным 

обучением 

Специфика обучающих возможностей деловой игры как метода ак-

тивного обучения в сравнении с традиционными играми состоит в сле-

дующем:  

1) «В игре воссоздаются основные закономерности движения про-

фессиональной деятельности и профессионального мышления на материа-

ле динамически порождаемых и разрешаемых совместными усилиями уча-

стников учебных ситуаций».  

Иными словами, «процесс обучения максимально приближен к ре-

альной практической деятельности руководителей и специалистов. Это 

достигается путем использования в деловых играх моделей реальных со-

циально-экономических отношений».  



 

2) «Метод деловых игр представляет собой не что иное, как специ-

ально организованную деятельность по операционализации теоретических 

знаний, переводу их в деятельностный контекст. То, что в традиционных 

методах обучения «отдается на откуп» каждому учащемуся без учета его 

готовности и способности осуществить требуемое преобразование, в дело-

вой игре приобретает статус метода… Происходит не механическое нако-

пление информации, а деятельностное распредмечивание какой-то сферы 

человеческой реальности». 

Указанные выше и многие иные особенности деловых игр обуслов-

ливают их преимущества по сравнению с традиционными методами обу-

чения. В общем виде этот образовательный ресурс деловых игр усматрива-

ется в том, что в них моделируется более адекватный для формирования 

личности специалиста предметный и социальный контекст.  Конкрети-

зировать этот тезис можно в следующем виде:  

– Игра позволяет радикально сократить время накопления профес-

сионального опыта;  

– Игра дает возможность экспериментировать с событием, пробовать 

разные стратегии решения поставленных проблем и т.д.;  

– В деловой игре «знания усваиваются не про запас, не для будущего 

применения, не абстрактно, а в реальном для участника процессе инфор-

мационного обеспечения его игровых действий, в динамике развития сю-

жета деловой игры, в формировании целостного образа профессиональной 

ситуации»];  

– Игра позволяет формировать «у будущих специалистов целостное 

представление о профессиональной деятельности в ее динамике»;  

– Деловая игра позволяет приобрести социальный опыт (коммуника-

ции, принятия решений и т.п.)  

Определение темы и целей деловых учебных игр 

Для разработки деловой игры принципиальными моментами являют-

ся также определение темы и целей. Так, например, в теме могут быть от-



 

ражены: характер деятельности; масштаб управления; состав инстанций и 

условия обстановки.  

При определении целей разработчику важно ответить на несколько 

принципиальных вопросов:  

1) Для чего проводится данная деловая игра? 

2) Для какой категории обучаемых?  

3) Чему именно следует их обучать?  

4) Какие результаты должны быть достигнуты  

(Примеры учебных целей: «показать, как следует привлечь к выпол-

нению конкретной задачи целый комплекс инструментов (рекламу, прессу, 

телевидение, деловое общение специалистов различных профилей и др.); 

проверить уровень подготовленности должностных лиц в определенном 

виде производственной деятельности и др.».  

При постановке целей необходимо различать учебные цели игры (её 

ставит перед собой руководитель игры) и цели действий её участников, ко-

торые ставятся ими, исходя из игровых ролей.  

Очень важным моментом является то, что в силу двуплановости иг-

ры как феномена (см. исследования, например, Д.Б. Эльконина, Л.С. Вы-

готского) целеполагание реализуется в реальном и условном плане. В ре-

альном плане — это дидактические и воспитательные цели, в условном — 

игровые.  При чем «чисто игровые цели нужны не сами по себе, посколь-

ку сам факт выигрыша или проигрыша ничего не добавляет к тем знаниям, 

умениям и навыкам, которыми должен овладеть специалист. Они нужны 

для создания мотивации к игре, соответствующего эмоционального фона… 

Такого рода цели… выполняют служебную роль, роль средства достиже-

ния педагогических целей» (формирования предметной и социальной ком-

петентности специалиста).  

Особенностью деловой игры является ее возможность, как указыва-

лось выше, целеобразования самими студентами. Таким образом, деловая 

игра имеет достаточно сложную целевую систему.  



 

 

Психолого-педагогические принципы  

конструирования деловой игры 

 

«В деловой игре при ее конструировании и применении реализуются 

следующие психолого-педагогические принципы: принцип имитационного 

моделирования конкретных условий и динамики производства; принцип 

игрового моделирования содержания и форм профессиональной деятель-

ности; принцип совместной деятельности; принцип диалогического обще-

ния; принцип двуплановости; принцип проблемности содержания имита-

ционной модели и процесса его развертывания в игровой деятельности». 

«Основой разработки деловой игры является создание имитацион-

ной и игровой моделей, которые должны органически накладываться друг 

на друга, что и определяет структуру ДИ». 

«Имитационная модель отражает выбранный фрагмент реальной 

действительности, который можно назвать прототипом модели или объек-

том имитации, задавая предметный контекст профессиональной деятель-

ности специалиста в учебном процессе. Игровая модель является фактиче-

ски описанием работы участников с имитационной моделью, что задает 

социальный контекст профессиональной деятельности специалиста». 

Таким образом, разработчик деловых игр должен решать как про-

фессиональную, так и педагогическую задачу. Как фиксируют эксперты, 

на сегодняшний день такое совмещение двух типов задач является узким 

местом в разработке деловых игр. «На практике преимущественно реша-

ются чаще задачи первого типа. Педагогическая задача, к сожалению, не-

редко отрабатывается слабо и не в полном объеме, если вообще решается». 

«Подавляющее большинство методических разработок по учебным 

играм напоминают наставления по управлению производством, строитель-

ству объекта либо распределению ресурсов, а не методику проведения за-

нятия в игровой форме».  



 

Структура деловой игры 

При конструировании деловой игры разработчик может опираться на 

структурное описание последней.  

Имитационная и игровая модели могут рассматриваться как основ-

ные элементы при конструировании деловой игры.  

В свою очередь в имитационной модели можно выделить ряд струк-

турных компонентов:  

– цели,  

– предмет игры,  

– графическая модель взаимодействия участников,  

– система оценивания [3].  

Игровая модель также может быть представлена в следующих ком-

понентах:  

– цели, 

– комплекс ролей и функций игроков,  

– сценарий,  

– правил игры. 

Одним из самых сложных этапов конструирования деловой игры яв-

ляется выбор и описание объекта имитации. «В качестве такого объекта 

выбирается наиболее типичный фрагмент профессиональной реальности 

выполнение, которого специалистами требует системного применения, 

разнообразных умений и навыков, «заготовленных» у учащихся в период 

обучения, предшествующей игре, при чем это применение связано с труд-

ностями; в решение профессиональных задач вовлечен тот или иной круг 

специалистов, имеющих разные интересы и свои предметы деятельности. 

Таким образом, отнюдь не любое содержание профессиональной деятель-

ности подходит для игрового моделирования, а только такое, которое дос-

таточно сложно, содержит в себе проблемность и не может быть усвоено 

индивидуально».  



 

Базовым элементом деловой игры является сценарий. «Сценарий де-

ловой игры является основным документом для её проведения. Созданная 

для его разработки группа специалистов разбирает: каждый этап, фрагмент 

(желательно не более трех), содержание, эпизоды, четко определяет учеб-

ную цель, готовится инструкция каждому игроку и экспертам, определяет-

ся полный комплект ролей, время игры, место игры, рекомендуется ввод-

ный материал или лекцию, обсуждается порядок использования техниче-

ских средств и т.п.» 

Как правило «в сценарии отображается общая последовательность 

игры, разбитой на основные этапы, операции и шаги…»  

Схема сценария может быть описана с помощью следующих элемен-

тов:  

реальное противоречие (следует отличать от игрового конфликта, 

обусловленного разностью позиций игроков), конфликт — наличие в си-

туации «рассогласования параметров деятельности, столкновения разно-

плановых явлений…, противоречивости критериев принятия решений» и 

т.п. Игровой конфликт также может присутствовать в сценарии.  

«способ генерирования события, определяющий степень алгоритми-

зации и импровизации участников игры» (различают три способа алгорит-

мизации: детерминированный, спонтанный смешанный)… Деловой игре в 

наибольшей мере присущ смешанный способ генерирования событий, ко-

гда процесс игры следует какому-то обобщенному алгоритму, отражаю-

щему технологию производственного процесса, но учитывающему вероят-

ностный характер событий». 

 

 

 

 

 

 



 

Методологические трудности и зоны риска  

при конструировании деловых игр 

Большинство исследователей и разработчиков деловых игр фикси-

руют следующий ряд трудностей в использовании и проектировании дело-

вых игр:  

– отсутствие общепринятой (или хотя бы разделяемой большинством 

исследователей и практиков) концепции деловой игры;  

– некритическое заимствование технологий деловых игр при перене-

сении их в разные дисциплинарные практики;  

– методологические трудности в оценке эффективности разных ви-

дов деловых игр;  

– трудности воспроизведения и тиражирования деловых игр, из-за 

отсутствия их целостных описаний  

– опережение эмпирическими разработками деловых игр их теорети-

ческих описаний.  

Отдельно можно выделить и социально-психологические «сбои» в 

деловой игре. Многие из них вызваны двуплановым характером игры, ко-

гда реальный и условный планы начинают «конфликтовать». Доминирова-

ние реального плана над условным планом происходит, если:  

«а) личностные отношения вне игры переносятся в игру…  

б) конфликт, возникший в рамках игровых ролей, затрагивает отно-

шения и вне игры…  

в) кто-либо из участников игры «использует» игровые ситуации и 

взаимоотношения в группе для «решения» своих внутренних, глубоко 

личностных проблем…» .  

Отрефлексированные выше трудности, позволили исследователям 

сформулировать следующие практические советы преподавателю как про-

ектировщику и пользователю обучающих деловых игр:  

1. Деловые игры достаточно трудоемкая и ресурсо-затратная форма 

обучения, поэтому ее стоит использовать только в тех случаях, когда ины-



 

ми формами и методами обучения невозможно достичь поставленных об-

разовательных целей. Это означает, что деловые игры имеет смысл ис-

пользовать в тех случаях, когда важны:  

– «получение целостного опыта выполнения будущей профессио-

нальной деятельности…;  

– систематизация… в целостную систему уже имеющихся у обу-

чающихся наметок к умениям и навыкам… ;  

– получение опыта социальных отношений… ; 

– формирование профессионального творческого мышления…» [3, 

С. 158].  

2. «Внедрение в учебный процесс хотя бы одной игры… приводит к 

необходимости перестройки всей используемой преподавателем методики 

обучения…»  

В деловой игре нельзя играть в то, о чем студенты не имеют пред-

ставления, это ведет к профанации деловой игры. Это означает, что компе-

тентностное участие обучающихся в игре требует заблаговременной их 

подготовки (например, следует предварительно учить дискуссии, методам 

анализа ситуации, методам разыгрывания ролей и т.п.)  

3. Важно избежать крайности редуцирования деловой игры, с одной 

стороны, к тренажу, с другой стороны, к азартной игре.  

4. Преподаватель наиболее активен на этапе разработки, подготовки 

игры и на этапе ее рефлексивной оценки. «Чем меньше вмешивается пре-

подаватель в процесс игры, тем больше в ней признаков саморегуляции, 

тем выше обучающая ценность игры». 

5. Деловая игра требует изменения отношения к традиционному 

представлению о поведении студентов. Главным становится соблюдение 

правил игры. Дисциплинарные нарушения, с привычной точки зрения, 

(например, самовольный выход из аудитории) в деловой игре утрачивают 

таковой свой статус.  



 

6. Оптимальная продолжительность деловой учебной игры примерно 

4 часа. Такое рамочное время позволяет компромиссно вписываться в су-

ществующую образовательную систему.  
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14.Цифровые технологии 

 

Н.И. Дыбова  

 

Многие цифровые технологии обладают дидактическим (образова-

тельно значимым) потенциалом, характеристиками которого являются: 

– свобода поиска информации в глобальной информационной сети; 

– персональность – наличие неограниченных возможностей для пер-

сональной настройки на потребности и особенности каждого обучающего-

ся, включая выбор способа подачи материала, уровня сложности, темпа 

работы, количества закрепляющих повторений, характера учебной помо-

щи, партнёров, игрового антуража и т.д.; 

– интерактивность – способность обеспечивать многосубъектность в 

процессе коммуникации и взаимодействия); 

– мультимедийность (полимодальность) – способность комплексно 

задействовать различные каналы восприятия (слуховой, зрительный, дви-

гательный) в учебном процессе; 

– гипертекстовость – свобода перемещения по тексту, сжатое изло-

жения информации (в т.ч. в форме инфографики), модульность текста и 

http://azps.ru/handbook/d/delo224.html
http://www.businessmag.ru/publishing/ksupp/businessgame/
http://www.businessmag.ru/publishing/ksupp/businessgame/
http://www.it-med.ru/library/lib_article.php?id=310&l=у&start=0&order=time
http://www.it-med.ru/library/lib_article.php?id=310&l=у&start=0&order=time


 

необязательность его сплошного чтения, справочный характер информа-

ции, свертывание-развертывание информации, использование перекрест-

ных ссылок и т.д.; 

– субкультурность – соответствие привычному образу мира для циф-

рового поколения, узнаваемость, эмоционально-психологическая близость, 

обеспечивающая ситуацию комфорта, контрастирующую с дискомфортной 

средой традиционного обучения.  

К числу образовательно значимых цифровых технологий могут быть 

отнесены: телекоммуникационные технологии, в том числе обеспечиваю-

щие конвергенцию сетей связи и создание сетей нового поколения; техно-

логии обработки больших объёмов данных (Big Data) и «цифрового сле-

да»; искусственный интеллект; виртуальная и дополненная реальность; 

технологии электронной идентификации и аутентификации; облачные 

технологии; интернет вещей; технологии распределённого реестра (в т.ч. 

блокчейн); цифровые технологии специализированного образовательного 

назначения – edtech (educational technologies), как правило, использующие 

одну или несколько из перечисленных цифровых технологий, и другие13.  

Кроме того, широкий ряд цифровых производственных технологий 

необходим для построения эффективного учебно-производственного про-

цесса профессионального образования и обучения, включая технологии 

индустриального интернета, аддитивные технологии, технологии автома-

тизированного производства и проектирования и т.д. 

Использование цифровых технологий создает новые возможности 

для построения образовательного процесса и решения широкого комплек-

са образовательных задач – как «вечных», не разрешимых средствами тра-

диционного образования, так и принципиально новых.  

Описать, как цифровые технологии могут повлиять на преподавание 

и обучение, можно с помощью модели SAMR14. Модель предполагает че-

тыре этапа: 



 

1) Подмена (Substitution): цифровые технологии просто заменяют 

традиционные (например, набор текстов в программе Word). 

2) Накопление (Augmentation): цифровые технологии становятся 

инструментом оптимизации в решении учебных задач (например, текущее 

или диагностирующее, или итоговое оценивание с использованием Google-

форм, мобильных приложений Kahoot!; Plikers и т.п.) 

3) Модификация (Modification): существенные функциональные 

изменения в образовательном процессе и взаимодействии его участников 

(например, использование технологий смешанного обучения* или перевер-

нутого класса). 

4) Преобразование (Redefinition): постановка и решение новых пе-

дагогических задач, которые не могли быть решены ранее. 

Особенности цифрового поколения (восприятия, внимания, мышле-

ния, мотивации, поведенческих паттернов, образа жизни, мировоззрения) 

определяют психолого-педагогическую специфику целеполагания, прин-

ципов, подходов к формированию содержания, форм и методов цифровой 

дидактики. При этом важно понимать не только негативные стороны влия-

ния цифровых технологий на процессы развития, социализации и воспита-

ния «цифровых детей», но и превосходящие характеристики цифрового 

поколения, чтобы опираться на них в образовательном процессе. 

С одной стороны, для представителей цифрового поколения («поко-

ление Z», «дети процессора», «дети-планшетники», «дети-чипы», digital 

natives – «цифровые туземцы») характерны: 

– в плане когнитивного развития – мозаичность («клиповость») 

мышления, рассеянность внимания (по данным исследований, способны 

фиксировать своё внимание на одном предмете не более 8 секунд), неспо-

собность читать и понимать большие по объёму тексты, ограниченность 

лексики, смешение реального и виртуального пространств («плавающая 

картина мира»), слабо развитое творческое воображение, иллюзия «обра-

тимости жизни»; 



 

– в плане эмоционально-волевого развития – бедность сенсорного 

опыта, упрощённая картина реальности, восприятие реальной жизни как 

«слишком скучной» и «слишком медленной», нетерпеливость и потреб-

ность в немедленном вознаграждении, неспособность к систематическому 

упорному труду; 

– в плане социального развития – инфантилизм (дисбаланс между 

продвинутым интеллектуальным и отстающим социальным и личностным 

развитием), индивидуализм, уверенность в своей неповторимости и уни-

кальности, сниженная потребность в живом общении, неготовность к коо-

перации, сосредоточенность на своём внутреннем мире, гиперпрагматизм 

и гедонизм, смутные и неустойчивые морально-этические представления; 

– в целом – ведущая роль сетевой социализации в процессе станов-

ления личности; онлайн как «референтная группа» на всех этапах взросле-

ния, задающая ролевые модели и формирующая тренды социального пове-

дения. 

 

Современные цифровые технологии 

и характеристики их дидактического потенциала 

 

Аддитивные технологии (3D-печать) – технология, основанная на 

создании изделия (образца) на основе заданной цифровой модели посред-

ством добавления жидкого, порошкового или иного материала «слой за 

слоем». 

Возможности использования в образовании: построение эффектив-

ного учебно-производственного процесса профессионального образования 

и обучения, формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций при обучении по профессиям и специальностям техническо-

го, строительного, транспортного и другого профиля. 

Блокчейн – цифровой аналог независимого нотариуса, роль которо-

го – регистрация определенных событий, удостоверять подлинность этих 



 

событий, быть гарантом правильности идентификации этих событий и их 

слайдов. При внесении новой записи (правки) сохраняется информация 

обо всех прежних записях (правках). Использование технологии Б. значи-

тельно усложняет возможность подделки исторических данных за счёт 

применения механизмов шифрования и распределённого (децентрализо-

ванного) хранения информации. При этом любая попытка подделки записи 

сталкивается с необходимостью перезаписать не конкретную историче-

скую запись, а все записи до нее в обратном хронологическом порядке, 

причём во всех распределенных хранилищах. 

Возможности использования в образовании: для фиксации в накопи-

тельном режиме образовательных результатов, в том числе, полученных 

при освоении сетевых образовательных программ. 

Виртуальная реальность (виртуальная среда, VE) – имитация 

трёхмерного мира, созданная цифровыми средствами и передаваемый че-

ловеку через его ощущения (зрение, слух, осязание). Включает в себя: во-

первых, трёхмерные изображения (в ряде случаев в сочетании с имитацией 

воздействия на другие ощущения человека); во-вторых, возможность от-

слеживать движения пользователя (движения головы, глаз, джойстика и 

т.д.) для корректировки трёхмерного изображения и имитации реакции в 

ответ на его действия. 

Возможности использования в образовании: создание мотивирую-

щего игрового и реалистичного антуража на этапах освоения, закрепления 

и контроля учебного материала; возможности для изучения удалённых, не-

видимых, микро- и макрообъектов и виртуального экспериментирования с 

ними; формирование навыков и компетенций для работы на опасных про-

изводствах, в экстремальных ситуациях. 

Дополненная реальность – введение в поле восприятия пользовате-

ля зрительных или слуховых данных с целью дополнения сведений об ок-

ружающей реальности и улучшения восприятия информации. 



 

Возможности использования в образовании: обеспечивает прак-

тикоориентированность, интерактивность, полимодальность при формиро-

вании профессиональных умений и навыков в ходе практического обуче-

ния, учебных и производственных практик, в условиях реального произ-

водственного процесса. 

Индустриальный интернет (интернет вещей, промышленный 

интернет) – технология, обеспечивающая создание и функционирование 

сети физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными техноло-

гиями и оборудованием (сенсоры, датчики, устройства коммутации) для 

взаимодействия друг с другом и с внешней средой. Разделяют две техноло-

гии: 1) интернет вещей, используемый для построения «умного дома», 

«умной школы» и т.д.; 2) индустриальный (промышленный) интернет, ис-

пользуемый в производственных процессах. 

Возможности использования в образовании: проектирование обра-

зовательной среды «умного колледжа» («умной аудитории, мастерской ла-

боратории»), предполагающей согласованное взаимодействие систем 

управления освещением и микроклиматом, техническими средствами обу-

чения, включая мониторы, тренажёры, стимуляторы и т.д. в соответствии с 

комплексом санитарно-гигиенических правил. 

Искусственный интеллект (машинный интеллект, AI) – техноло-

гия, позволяющая компьютеру обучаться на собственном опыте, адаптиро-

ваться к задаваемым параметрам. (Для характеристики различных техно-

логий обучения искусственного интеллекта используются термины «ма-

шинное обучение» и «глубокое обучение», не имеющие отношение к обра-

зовательной деятельности и обучению человека). Используется как основа 

технологий распознавания лица, устной речи, текста, в качестве эксперт-

ных систем и т.д. 

Возможности использования в образовании: проектирование инди-

видуальных образовательных маршрутов и организация обучения по инди-

видуальному учебному плану; адаптивные системы обучения, автоматиче-



 

ски настраивающиеся на индивидуальные учебные стратегии и другие 

особенности конкретного обучающегося; самообучающиеся электронные 

консультанты; верификации обучающихся в процессе онлайн-обучения, в 

т.ч. при удалённой сдаче демонстрационного экзамена. 

Конвергенция сетей связи – объединение нескольких, бывших ра-

нее раздельными, телекоммуникационных сетей (локальных и глобальных; 

фиксированных и мобильных; телефонии, Интернета и телевидения), в 

единую сеть. На практике означает полную интеграцию двух ранее раз-

личных технологий – информационных и телекоммуникационных; повы-

шение скорости передачи данных и доступности различных сетевых сер-

висов. 

Возможности использования в образовании: проектирование и реа-

лизация сетевых (учебных) проектов с участниками из разных регионов 

России или разных стран.  

Профессиональные социальные сети – специализированные сети, 

которые обеспечивают возможность дистанционной коммуникации по во-

просам профессиональной деятельности; контент дифференцирован в за-

висимости от сферы профессиональных интересов пользователей обеспе-

чивают взаимодействие друг с другом обучающихся, специалистов и экс-

пертов, соискателей и работодателей. 

Возможности использования в образовании: для повышения квали-

фикации педагогов, обмена опытом, организации взаимообучения на осно-

ве модели we-learning55, а также для расширения опыта профессиональной 

коммуникации студентов, содействия их трудоустройству и т.д. 

Сети связи нового поколения (Next Generation Network, NGN) – 

сети связи, основанные на новых архитектурных решениях, обеспечиваю-

щие более высокое качество услуг связи и высокоскоростной доступ мас-

сового населения к информационным ресурсам и всей мировой цивилиза-

ции. Поддерживают широкий спектр услуг, включая услуги в реальном 

времени и мультимедийные услуги; обеспечивают взаимодействие с тра-



 

диционными сетями связи, а также возможность свободного выбора для 

абонента провайдера той или иной услуги. 

Возможности использования в образовании: для оперативного полу-

чения разной значимой для образовательного процесса информации и 

обеспечения коммуникации и оперативной обратной связи, обмена инфор-

мацией между участниками образовательного процесса 

Технологии автоматизированного производства и проектирова-

ния (CAD-CAM) – основные технологии автоматизированного производ-

ства, обеспечивающие сокращение сроков внедрения в производство но-

вых проектно-конструкторских разработок, интеграцию и повышение эф-

фективности основных этапов производственного процесса – проектиро-

вания, расчетов, технологии, изготовления. 

Возможности использования в образовании: построение эффектив-

ного учебно-производственного процесса профессионального образования 

и обучения, формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций при обучении по профессиям и специальностям техническо-

го, строительного, транспортного и другого профиля. 

Управление большими объёмами данных (Big Data) – технология 

обработки структурированных и неструктурированных данных огромных 

объёмов и значительного многообразия для получения воспринимаемых 

человеком результатов. 

Возможности использования в образовании: создание многоу-

ровневого мониторинга результативности образовательного процесса как 

системы поддержки управленческих решений, прогнозирования учебной 

успешности обучающихся, персонализованных рекомендаций. 

Цифровой профиль – база данных о физическом или юридическом 

лице, включая максимально полную фактическую информацию о его исто-

рии и актуальном состоянии56. 



 

Возможности использования в образовании: для автоматизации до-

кументооборота; для персонализованного мониторинга успешности обуче-

ния и динамики развития обучающегося. 

Цифровой след – совокупность данных, которые пользователь гене-

рирует во время пребывания в цифровом пространстве. В близком контек-

сте используется также термин «цифровая тень» – информация, которую 

человек оставляет в цифровом пространстве, в том числе не осознавая это-

го. К категории намеренных и заметных цифровых следов можно отнести: 

электронные письма, тексты, сообщения в блогах, фотографии, коммента-

рии к видео на Youtube, лайки в Facebook,; к категории «цифровой тени» – 

статистика посещения веб-сайта, история поисковых запросов, данные о 

передвижениях людей, о телефонных звонках и др. Цифровой след в про-

фессиональном образовании может включать в себя информацию о про-

хождении человеком онлайн-диагностики, посещения определенных Ин-

тернет-сайтов, активности в социальных сетях, освоения онлайн-курсов и 

т.п. 

Возможности использования в образовании: позволяет создать сис-

тему персонализованного мониторинга процессов социализации, обучения, 

профессионального самоопределения, динамики развития обучающегося в 

целом.  

Цифровой двойник – цифровая копия, виртуальный прототип, ана-

лог физического объекта, изделия (группы изделий) или процесса, модели-

рующий его структуру, внутренние (скрытые) процессы и другие значи-

мые для производства характеристики. Моделирует актуальное состояние 

объекта в режиме реального времени на всём протяжении его жизненного 

цикла, а также хранит всю историю объекта начиная с момента создания. 

Может использоваться сервисными службами в процессе обслуживания, 

поддержания жизнеспособности и пользовательских функций объекта. 



 

Возможности использования в образовании: формирование обще-

профессиональных и профессиональных компетенций при обучении по 

профессиям и специальностям производственного профиля. 

Чат-бот – виртуальный собеседник (автоответчик), использующий 

возможности искусственного интеллекта, обеспечивает имитацию комму-

никативного поведения человека при общении с одним или несколькими 

собеседниками.  

Возможности использования в образовании: оперативная со-

держательная обратная связь с обучающимся в процессе дистанционного 

обучения. 

 

Задачи цифровой трансформации образовательного процесса 

 

1. Формирование комплекса онлайн-курсов по профессии / специальности 

СПО. 

2. Подготовка студентов к эффективному использованию ресурсов цифро-

вой образовательной среды, формирование и развитие учебной само-

стоятельности. 

3. Модель организации обучения студентов по индивидуальным образова-

тельным маршрутам в цифровой среде. 

4. Комплекс методов организации учебной и учебно-производственной 

деятельности с использованием ресурсов цифровой образовательной 

среды. 

5. Система автоматизированного диагностико-формирующего оценивания 

персональных образовательных результатов. 

6. Модель эффективного использования личных мобильных устройств 

студентов в образовательном процессе. 

7. Педагогическое сопровождение процесса сетевой социализации студен-

тов. 

8. Модель формирования и оценки общих (в том числе цифровых) компе-

тенций студентов, заданных ФГОС и требованиями цифровой экономи-

ки. 

9. Функциональная модель деятельности педагога в цифровом образова-

тельном процессе. 

10. Модель подготовки педагогических кадров кадров СПО к разработке и 

ведению онлайн-курсов. 



 

11. Формирование единой цифровой учебно-производственной среды во 

взаимодействии профессиональной образовательной организации и 

предприятия-работодателя. 

12. Организация доступного обучения особых категорий студентов (лица с 

ОВЗ) в цифровой среде. 

13. Сетевая модель образовательного процесса на основе распределенно-

командной (проектной) технологии обучения. 

14. Адаптивная модель обучения, обеспечивающих настройку цифровой 

образовательной среды на индивидуальные особенности обучающегося. 

15. Комплекс виртуальных профессиональных проб для школьников по 

профессиям и специальностям, реализуемым ПОО. 

16. Модель дистанционного обучения по программам ДПО и профессио-

нального обучения для взрослого населения. 

17. Автоматизация проектирования и планирования педагогом курса, раз-

дела, занятия. 

18. Создание «умных аудиторий / лабораторий / мастерских», обладающих 

согласованностью предметно-пространственной среды и средств обуче-

ния. 

 

 

ГЛОССАРИЙ 
 

I. ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА. ЦИФРОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

№ ПОНЯТИЕ СЛОВАРНАЯ СТАТЬЯ 

1 Цифровое 

общество 

Понятие рассматривается с разных позиций – негативной 

(как общество, в котором большинство порабощено мень-

шинством за счет использования информационных техноло-

гий, глобальных и локальных сетей) и позитивной (например, 

японская стратегия суперинтеллектуального общества 5.0). 

Позитивная точка зрения рассматривает цифровое общест-

во как общество равных возможностей для всех, в котором 

сняты физические, административные и социальные барьеры 

для самореализации человека благодаря развитию технологий 

2 Цифровое 

поколение 

Обобщенное понятие, которое применяется к людям, рож-

денным примерно с 1995 года. Поколение людей, с рождения 

использующих цифровые технологии в быту. Это поколение 

обладает преимуществами и недостатками с точки зрения 

педагогики и психологии 

3 Цифровая 

идентич-

ность 

Результат создания индивидом своей цифровой проекции 

(следа) в сети, который включает в себя весь комплекс дан-

ных о человеке в интернете 



 

4 Сетевая 

социализа-

ция 

Осознанный процесс вхождения человека в социальную среду, 

включения в систему социальных ценностей, правил и связей, 

опосредованный его Интернет-коммуникациями 

5 Цифровые 

технологии 

Информационно-коммуникационные, телекоммуникационные, 

виртуальные, мультимедийные технологии, позволяющие обе-

спечить сбор и представление информации о различных объ-

ектах с целью обеспечения удаленного взаимодействия между 

ними и (или) управления ими. Часто такие технологии назы-

вают «умные» (smart) (например, дополненная и виртуальная 

реальность, Интернет вещей, искусственный интеллект, 3D 

печать и т.д.). «Умные» технологии позволяют автоматизиро-

вать большинство рутинных операций. При позитивном сцена-

рии развития цифрового общества именно такие технологии 

обеспечат снятие физических, административных и социаль-

ных барьеров для самореализации человека. 

6 Цифровая 

среда 

Система условий и возможностей, подразумевающая наличие 

информационно-коммуникационной инфраструктуры и пре-

доставляющая человеку набор цифровых технологий и ресур-

сов для самореализации, личностно-профессионального разви-

тия, решения различных бытовых и профессиональных задач. 

7 Цифровая 

экономика 

Экономическая деятельность, основанная на цифровых техно-

логиях. 

8 Информа-

ционно-

комму-

никацион-

ные техно-

логии 

(ИКТ) 

Информационные процессы и методы работы с информацией, 

осуществляемые с применением средств вычислительной тех-

ники и средств телекоммуникации. 

К средствам ИКТ часто относят аппаратные (компьютер, 

принтер, сканер, фотоаппарат, видеокамера, аудио- и видео-

магнитофон) и программные (электронные учебники, тре-

нажеры, тестовые среды, информационные сайты, поисковые 

системы Интернета и т.д). 

9 Цифрови-

зация (про-

цесс в ши-

роком кон-

тексте) 

Переход с аналоговой формы передачи информации на циф-

ровую 

10 Виртуаль-

ная реаль-

ность 

Трехмерная среда, созданная с помощью информационно-

коммуникационных, компьютерных технологий, с которой че-

ловек может взаимодействовать с частичным и полным по-

гружением  

II. Цифровая дидактика. цифровой образовательный процесс 

11 Цифровая 

трансфор-

мация обра-

зования 

Комплекс взаимосвязанных глубинных изменений в системе 

образования, затрагивающий все его составляющие (целепо-

лагание, содержание, процесс обучения, оценку качества, 

управление) и основанный на взаимной адаптации цифровых 



 

и педагогических технологий 

12 Цифровая 

дидактика  

Трансфер-интегративная область научного знания, характе-

ризующаяся взаимным переносом научных идей дидактики, 

информатики и иных наук, изучающих цифровые технологии 

Наука об организации процесса обучения в условиях цифро-

вого общества 

Система организации деятельности в цифровой образова-

тельной среде 

Понятие носит условный характер и не должно восприни-

маться буквально, поскольку предметом цифровой дидактики 

выступает деятельность человека (обучаемого, обучающего), 

а не функционирование цифровых образовательных средств 

13 Цифровая 

дидактика 

професси-

онального 

образования 

и обучения 

Одна из отраслей цифровой дидактики, направленная на изу-

чение особенностей организации образовательного процесса 

и учебной деятельности профессионального образования и 

обучения в цифровой образовательной среде  

14 Цифровая 

образова-

тельная 

среда  

Система условий и возможностей, подразумевающая наличие 

информационно-коммуникационной инфраструктуры и пре-

доставляющая набор цифровых технологий и ресурсов для 

обучения, развития, социализации, воспитания человека 

15 Цифровой 

образова-

тельный 

процесс 

Специально организованный процесс индивидуальной и ко-

мандной учебной деятельности обучающихся, направленный 

на полное усвоение знаний/освоение умений, компетенций на 

основе использования цифровых технологий при мотиви-

рующей, фасилитаторской, организационно-посреднической 

роли педагога 

16 Цифровые 

компетен-

ции (универ-

сальные, 

професси-

ональные) 

Компетенция (в профессиональном образовании и обучении) 

рассматривается как комбинация комплекса умений, знаний, 

опыта, необходимых для успешного решения профессио-

нальных задач.  

Понятие «цифровые компетенции» выделено условно с це-

лью подчеркнуть следующие особенности: 

а) в основе любых компетенций лежит компьютерная гра-

мотность; 

б) универсальные компетенции характеризуют, прежде всего, 

степень ответственности и самостоятельности человека в 

деятельности; 

в) конвергенция профессий в цифровую эпоху ведет к тому, 

что грань между универсальными и профессиональными 

компетенциями становится условной; набор универсальных и 

профессиональных компетенций относительно разной про-



 

фессиональной деятельности может «перетекать» друг в дру-

га: то, что для занятия одной профессиональной деятельно-

стью является универсальными компетенциями, может быть 

профессиональными для другой, и наоборот. 

17 Цифровиза-

ция образо-

вательного 

процесса  

Встречная трансформация элементов образовательного про-

цесса, с одной стороны, и цифровых технологий и средств, 

используемых в образовательном процессе, с другой, с целью 

максимально полного использования потенциальных дидак-

тических возможностей цифровых технологий и максималь-

но полного приспособления их к решению педагогических 

задач 

18 Цифровые 

средства 

обучения 

Комплекс методов, подходов, технологий, инструментов, ко-

торые используются в цифровой дидактике.  

Основными средствами цифровой дидактики профессио-

нального образования и обучения являются: 

-– персонализированный образовательный процесс; 

-– цифровые педагогические технологии; 

-– метацифровые образовательные комплексы 

19 Метацифро-

вые образо-

вательные 

комплексы 

Понятие выделено специально для обозначения широкой 

группы цифровых средств, значимых для профессионального 

образования и обучения и выходящих за рамки ИКТ.  

Для использования ИКТ достаточно стандартного компьюте-

ра, подключённого к сети Интернет, с минимальным набором 

дополнительных устройств (наушники, динамики, проектор).  

В отличие от ИКТ, метацифровые образовательные комплек-

сы интегрируют, помимо цифровых, и элементы материаль-

ных (производственных) технологий (станок с ЧПУ, 3D-

принтер и т.д.). 

Это обучающие симуляторы, тренажёры, средства дополнен-

ной реальности, датчики, фиксирующие качество отдельного 

трудового действия и т.д., а также оборудование, которое ис-

пользуется непосредственно в производственном процессе 

предприятий. При этом необходимо оптимальное соотноше-

ние, чередование виртуального и реального профессиональ-

ных компонентов образовательного процесса. 

20 Учебная са-

мостоя-

тельность 

обучаю-

Одна из ключевых универсальных компетенций, результатов 

образования. Заключается в способности обучающегося са-

мостоятельно ставить перед собой учебные (познавательные) 

задачи и решать их без побуждения извне; связано с умением 



 

щегося (в 

т.ч. в циф-

ровой обра-

зовательной 

среде) 

проводить самооценку (рефлексию), искать и отбирать ин-

формацию, пользоваться различными цифровыми средства-

ми, источниками, ресурсами (например, в рамках он-лайн 

обучения). 

21 Дистанци-

онное обуче-

ние(дистанц

ионная обра-

зовательная 

техноло-

гия,технолог

ия дистан-

ционного 

обучения) 

Технология организации образовательного процесса, которая 

предполагает взаимодействие педагога и обучающегося на 

расстоянии, на основе он-лайн курсов45 

22 Электрон-

ное обуче-

ние(e-

learning) 

Технология организации образовательного процесса (очного 

или на расстоянии взаимодействия обучающихся и педаго-

гов) на основе информации баз данных с использованием об-

рабатывающих информацию технологий, технических 

средств, передающих информацию информационно-теле-

коммуникационных сетей 

23 Онлайн-

обуче-

ние(Интерне

т-обучение) 

Метод обучения на основе использования ресурсов Интерне-

та, форма дистанционного обучения. 

24 Онлайн-курс Способ организации образовательного процесса или его от-

дельной части с применением технологий электронного или 

дистанционного обучения 

25 Массовый 

открытый 

онлайн-курс 

(МООК) 

Обучающий курс с интерактивным участием и открытым 

доступом через Интернет. 

Онлайн-курс, реализуемый одновременно для неограничен-

ного количества обучаемых, и предоставляющий открытый 

доступ для всех желающих без ограничений к его со-

держанию и оценочным средствам в объёме, достаточном для 

достижения заявленных результатов обучения и их само-

оценки. 

26 Платформа 

онлайн-

обучения 

Совокупность программных и технических средств, реали-

зующих функции системы управления обучением и позво-

ляющих размещать в открытом или закрытом доступе в сети 

Интернет онлайн-курсы51. 

27 Онлайн-

прокторинг 

Процедура идентификации личности слушателя онлайн-

курса и контроля условий прохождения им мероприятий по 

оценке результатов обучения. 



 

28 Адаптивная 

система 

обучения 

Система онлайн-обучения, обеспечивающая персонализиро-

ванную подстройку образовательного процесса под особен-

ности конкретного обучающегося 

29 Сетевой 

(учебный) 

проект 

Одна из форм, использующихся в технологии организации 

проектной деятельности обучающихся (методе проектов). 

Проект, осуществляемый с участием двух и более территори-

ально разделённых проектных групп, работающих над общей 

проблемой с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

30 Автономное 

обучение 

Технология организации образовательной деятельности обу-

чающихся, нацеленная на их активную практическую дея-

тельность, самостоятельность, ответственность и со-

трудничество в группах, предполагающая свободу выбора 

заданий, уровня их сложности и способов выполнения. Под-

разумевает использование различных комбинаций цифровых 

технологий, метацифровых образовательных комплексов и 

т.д., дистанционного обучения в сочетании с традиционными 

педагогическими средствами и технологиями в очной форме 

31 «Смешанное 

обучение3» 

(blended learning) метод обучения, сочетающий традицион-

ный подход и онлайн-обучение. 

Базовые принципы «смешанного обучения»: 

Персонализация: обучающийся сам определяет (в той или 

иной степени) где, как и чему он будет учиться. 

Полное усвоение: прежде, чем перейти к новому материалу, 

обучающиеся полностью овладеют нужными для этого зна-

ниями из предыдущих разделов. 

Среда высоких достижений: у каждого обучающегося есть 

«высокая цель», к которой он стремится, и его учебная ак-

тивность представляет собой сознательное движение к этой 

цели по определенному маршруту. 

Личная ответственность: обучающиеся понимают, что они 

сами отвечают за выбор способа обучения и полученные ре-

зультаты. 

32 «Перевер-

нутое обу-

чение54», 

«Перевёрну-

тый класс» 

(flipped learning, flipped classroom) — одна из форм «смешан-

ного обучения». 

Стандартный перевернутый класс. Учащиеся получают до-

машнюю работу — просмотр видео-лекций и чтение учебных 

материалов, относящихся к теме следующего урока. На уроке 

же они практикуют то, чему научились, а у их учителей по-

является больше времени для отработки/закрепления темы. 

Фальшивый перевернутый класс: идеально подходит для тех 

учеников, которым любая домашняя работа может оказаться 

неприемлемой. Эта модель позволяет учащимся смотреть 

лекционное видео в классе — в своем собственном темпе, а 



 

учитель переходит от ученика к ученику, предлагая любую 

индивидуальную помощь. 

Перевернутый учитель. Видео, созданные для перевернутого 

класса, созданы самими учащимися. Таким образом, они де-

монстрируют свои знания и навыки. Это игра, в которой уче-

ник берет на себя роль учителя, и цель её — научить учителя. 

33 Нарратив-

ный подход в 

обучении 

(от лат. «narrare» — рассказывать) метод обучения, заклю-

чающийся в создании условий, образовательной среды, спо-

собствующих формированию позитивной самооценки обу-

чающихся, развитию навыков работы в команде, взаимопо-

мощи, эмпатии и рефлексии. 

34 Включённое 

оценивание 

Форма текущего оценивания, предполагающая мгновенную 

обратную связь от педагога к обучающемуся благодаря ис-

пользованию цифровых технологий.  

Такое оценивание позволяет преподавателю, куратору груп-

пы, тьютору, родителям, самому обучающемуся получать 

оперативную информацию о качестве выполнения учебных 

заданий, о продвижении по индивидуальному образователь-

ному маршруту. Технология Big Data позволяет, обобщая эти 

данные, осуществлять персонализированный мониторинг об-

разовательного процесса. Становится возможным как отсле-

живание динамики изменений (обучающегося, группы, кур-

са), так и проведение сравнительного анализа. 

35 Цифровые 

образова-

тельные 

продукты 

(предлагае-

мые на рын-

ке учебного 

оборудова-

ния) 

Метацифровые образовательные комплексы, он-лайн плат-

формы, компьютерные программы и т.п., разработанные на 

основе взаимодействия между педагогическим сообществом 

и разработчиками таких продуктов с учетом: 

– образовательных потребностей и целей, 

– особенностей цифрового поколения, возможностей обучаю-

щихся и педагогов, 

– дидактических свойств различных цифровых технологий, 

– дидактических принципов и особенностей образовательного 

процесса профессионального образования и обучения 

 

Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих 

цифровой образовательный процесс профессионального образования 

и обучения по состоянию на конец 2019 года 

 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 17.06.2019) «Об об-

разовании в Российской Федерации», Ст. 16. 



 

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

– Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 г. № 

317 «О реализации национальной технологической инициативы»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 

313 (ред. от 23.05.2019) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 го-

ды)»; 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 

1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» (раздел 2 – «Кадры и образование»); 

– Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Страте-

гии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 – 2030 годы»; 

– Приоритетный проект в сфере образования «Современная цифровая об-

разовательная среда в Российской Федерации» (утверждён президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому раз-

витию и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 № 9) 

– приказ Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 419-ст «Об утверждении 

ГОСТ Р 52653-2006. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Тер-

мины и определения»; 

– приказ Минобрнауки России от 18.12.2002 № 445 «Об утверждении Ме-

тодики применения дистанционных образовательных технологий (дис-

танционного обучения) в образовательных учреждениях высшего, сред-

него и дополнительного профессионального образования РФ»; 

– приказ Минобрнауки России № 22 от 20 января 2014 г. «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального об-

разования, реализация образовательных программ по которым не до-



 

пускается с применением исключительно электронного обучения, дис-

танционных образовательных технологий»; 

– приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении По-

рядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

– приказ Минобрнауки России от 14.11.2017 № 1108 «Об утверждении 

регламентов оценки качества онлайн-курсов, размещаемых на инфор-

мационном ресурсе (портале), обеспечивающем для каждого пользова-

теля по принципу «одного окна» доступ к онлайн-курсам, в рамках 

опытной эксплуатации»; 

– письмо Минобрнауки России от 10.04.2014 № 06-381 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекоменда-

циями по использованию электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий при реализации дополнительных профессио-

нальных образовательных программ»); 

– письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О направле-

нии методических рекомендаций по реализации дополнительных про-

фессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по реализации дополнительных профессиональных программ с исполь-

зованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения и в сетевой форме»). 

  Следует также иметь в виду следующие документы: 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 

1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, 

происходящего из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 

1594 «О внесении изменений в постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236»; 



 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 № 

2471-р «Об утверждении Концепции информационной безопасности де-

тей». 
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15.Дистанционное обучение 

Задача современной системы образования состоит не столько в том, 

чтобы сообщить как можно больший объем знаний, сколько в том, чтобы 

научить учащихся добывать эти знания самостоятельно. Необходимо ис-

пользование более интенсивных образовательных технологий, одна из ко-

торых представлена дистанционным образованием (далее - ДО). 

Проблема дистанционного образования представляется особенно 

важной для России с ее огромной территорией, неравномерной плотностью 

населения и размещением вузовских центров. Однако использование ДО 

на практике без соответствующей методической подготовки может при-

вести к дискредитации ДО как формы обучения. Отсутствие единой кон-

цепции, недостаток практического опыта зачастую приводят к совершенно 

противоположным взглядам на эту форму обучения: от сведения к набору 

средств и методов передачи учебной информации до ее абсолютизации, до 

появления идей о создании виртуального учебного заведения и т.д. 

Отличием дистанционного обучения от традиционного является уда-

ленность преподавателя от студента, отсутствие их непосредственного 

контакта в процессе обучения. 



 

В этом отношении традиционная форма обучения всегда будет иметь 

преимущество, какой бы совершенной ни была техническая основа пере-

дачи информации. 

Однако внедрение компьютерных технологий дает возможность пе-

рехода на качественно иной уровень передачи информации. Дистанцион-

ная форма обучения, основанная на новых информационных технологиях, 

может в значительной степени дополнить очную, а в некоторых случаях и 

улучшить ее качество. 

Существует несколько вариантов использования технологий ДО: 

в качестве дополнительной поддержки основного курса обучения 

(здесь технологиям ДО отводится вспомогательная роль); 

в качестве основы для самообразования (в этом случае учащиеся 

самостоятельно приобретают и осваивают готовые электронные образова-

тельные продукты, например - мультимедиа курсы); 

в качестве основной образовательной технологии. В этом случае 

создается постоянная группа учащихся в периферийном центре, которая 

работает под руководством и под контролем педагога-тьютора или коор-

динатора. Он контролирует ход учебного процесса, своевременное выпол-

нение заданий учащимися, консультирует, помогает учащимся в процессе 

освоения курса. 

Последний вариант использования технологий ДО положен в основу 

деятельности периферийных центров дистанционного обучения Томского 

госуниверситета (ПЦДО), созданных в г. Новокузнецке и г. Прокопьевске. 

Новокузнецкий центр ориентирован на довузовскую подготовку учащихся 

10-11 классов, которая осуществляется по 10 предметам в рамках трех на-

правлений - гуманитарного, естественнонаучного и физико-

математического. 

Использование новейших компьютерных технологий, составляющих 

основу ДО, позволяет достичь качества очной системы образования. 



 

Можно обозначить некоторые особенности организации учебного 

процесса при дистанционном образовании. 

Особенности организации учебного процесса. 

Началу учебного процесса предшествует проектирование, разработка 

теоретических концепций, тщательное планирование учебного процесса. 

Необходима педагогическая оценка эффективности каждого шага проек-

тирования и создания системы дистанционного образования.  

Поэтому на первый план необходимо ставить не внедрение техники, 

а соответствующее содержательное наполнение учебных курсов и образо-

вательных услуг. 

Учебные планы в системе ДО близки к индивидуальным учебным 

планам, так как предполагают асинхронность и модульность обучения. 

Учебный план не связывает студента формами учебной деятельности, но 

определяет жесткие временные рамки выполнения контрольных заданий. 

В процессе обучения преподаватель и учащийся могут реализовывать тех-

нологию обучения независимо от времени, по удобному для каждого рас-

писанию и в удобном темпе. 

Поэтому компьютерная грамотность обучающихся обязательна.  

Они должны, в частности, уметь работать в определенной програм-

ме-редакторе, владеть навыками работы с клавиатурой, осуществлять за-

пуск программы, запись текстовых файлов. Кроме того, учащиеся должны 

быть готовы к работе в сети Internet, уметь пользоваться электронной по-

чтой, устройством CD-rom. Такая подготовка не требует много времени, 

однако ее недостаток может резко снизить мотивацию к самостоятельной 

работе учащихся и повлиять на качественный уровень успеваемости. 

Именно поэтому в ПЦДО должны быть предусмотрены специальные ввод-

ные занятия по основам пользования персональным компьютером и работе 

в сети Internet, которые предваряют начало основной учебной программы. 

Среди достоинств дистанционного обучения часто называется воз-

можность включения в процесс обучения большого количества учащихся, 



 

порой находящихся в разных географических районах. Однако в этом слу-

чае степень обратной связи и активность учащихся может оказаться при-

мерно такой же, как и в переполненной лекционной аудитории. 

Успех здесь в значительной степени зависит от того, насколько гра-

мотно методически организован материал. Передача части функций ком-

пьютеру дает возможность увеличить число студентов. 

Учебный процесс в ДО включает в себя все основные формы тради-

ционной организации учебного процесса. Но при этом часть функций бе-

рет на себя техника: 

часть лекций реализуется с помощью ММК, 

часть практических занятий заменяется тренажерами, 

формализованный текущий контроль может быть осуществлен с 

помощью тестирующих систем или контрольных работ, присланных по 

электронной почте. 

Сложнее с консультациями: здесь преподавателя невозможно заме-

нить, но на помощь ему приходят технологии on line. Сетевые технологии 

могут быть использованы и при осуществлении итогового контроля. Но 

предпочтительнее здесь все же остается очное общение. 

Что же касается самостоятельной работы, то ее возрастающая роль 

является одной из главных особенностей ДО. При дистанционном обуче-

нии учащиеся отходят от привычной классно-урочной системы, так как 

значительную часть учебного материала они изучают без преподавателя. 

Это требует от них большей самостоятельности и четкой организации сво-

его рабочего дня. Усиливается значение личностной мотивации учебной 

деятельности со стороны учащихся, возрастает степень свободы при выбо-

ре круга предметов и глубины их изучения. 

Старшеклассники, вступившие на путь личностного самоопределе-

ния и профессионального выбора, и студенты, уже сделавшие этот выбор, 

в данном случае оказываются идеальным объектом дистанционного обра-

зования. 



 

Данная особенность оказывается и самой большой трудностью для 

учащихся. 

Привыкшие к ежеминутной опеке в классе со стороны учителя, они, 

как правило, не могут самостоятельно оценить задания, не всегда способ-

ны прочитать их до конца, не видят подсказок меню, которые могут по-

мочь им выполнить задание. Отсюда - часто звучащие на консультациях 

вопросы технического порядка, типа "Как выполнить это задание?", "Что 

делать с текстом?", "Как решать задачу?" и т.п. 

Выход из подобной ситуации может быть найден путем разработки 

четких инструкций, отказа от подробных заданий, которые приводят к рас-

сеиванию внимания школьников. Особая ответственность при этом ложит-

ся на преподавателя, который не только выступает в роли консультанта по 

определенному предмету, но одновременно помогает учащимся построить 

индивидуальную образовательную траекторию, определить глубину необ-

ходимого знания и обозначить круг его источников. 

Самостоятельность в приобретении знаний не должна носить пас-

сивный характер. Напротив, учащиеся с самого начала должны быть во-

влечены в активную познавательную деятельность. В ходе такого обуче-

ния учащиеся должны прежде всего научиться приобретать и применять 

знания, искать и находить нужные для них средства обучения и источники 

информации, уметь работать с этой информацией. 

Организация индивидуальной или групповой самостоятельной дея-

тельности учащихся в системе ДО предполагает, как и в очном обучении, 

использование новейших педагогических технологий. В первую очередь, 

речь идет о широком применении метода проектов, обучения в сотрудни-

честве, исследовательских, проблемных методов. Все они должны помочь 

раскрыть внутренние резервы каждого ученика и одновременно способст-

вовать формированию социальных качеств личности (умению работать в 

коллективе, выполняя различные социальные роли, помогая друг другу в 



 

совместной деятельности, решая подчас совместными усилиями сложные 

познавательные задачи). 

Дистанционное обучение, индивидуализированное по своей сути, не 

должно вместе с тем исключать возможностей коммуникации не только с 

преподавателем, но и с другими учащимися, сотрудничества в процессе 

разного рода познавательной и творческой деятельности. Проблемы со-

циализации оказываются весьма актуальны при дистанционном обучении. 

Любая модель дистанционного обучения должна предусматривать 

гибкое сочетание: 

- самостоятельной познавательной деятельности учащихся с различ-

ными источниками информации, учебными материалами, специально раз-

работанными по данному курсу; 

- оперативного и систематического взаимодействия с ведущим пре-

подавателем курса, консультантом-координатором проекта; 

- групповую работу по типу обучения в сотрудничестве с остальны-

ми участниками данного курса. 

Курсы ДО должны обеспечивать максимально возможную интерак-

тивность между учащимся и преподавателем, опосредованную через ком-

пьютер, обратную связь между учащимся и учебным материалом, предос-

тавлять возможность группового обучения. Они должны предусматривать 

эффективную обратную связь с тем, чтобы учащиеся могли быть уверены 

в правильности своего продвижения по пути усвоения материала. 

Преподаватель Компьютер Студент 

Дистанционное обучение, несмотря на, казалось бы, ограниченный 

личный контакт учащихся с преподавателями, создает условия для посто-

янного общения с помощью электронной почты. Наиболее эффективной 

формой здесь являются off line и on line консультации. 

Время контактов преподавателя с учащимися в системе ДО не всегда 

должно быть нормированным. В режиме off-line каждый учащийся может 

подключаться к серверу в удобное для него время. Главное, чтобы кон-



 

трольные задания были присланы куратору в срок, в соответствии с учеб-

ным планом курса. Это обеспечивает комфортную возможность работы в 

домашних условиях. Асинхронная форма общения позволяет избегать на-

кладок с занятиями очной формы и перегрузки учеников. Ограничения во 

времени могут быть вызваны лишь использованием on-line технологий, ко-

торые позволяют общаться только в режиме реального времени (Chat, Au-

dio Conferencing, Video Conferencing). 

Возможности контроля за познавательной деятельностью учащихся 

при дистанционном обучении расширяются. Здесь может осуществляться 

регулярный текущий или тематический контроль ведущим преподавате-

лем, а также самоконтроль со стороны учащихся благодаря использованию 

мультимедиа технологий. Оперативная обратная связь может быть заложе-

на как в текст учебного материала, так и в возможности оперативного об-

ращения к преподавателю или консультанту курса. Отсроченный и итого-

вый контроль со стороны ведущего преподавателя или консультанта-

координатора программы может быть организован в виде тестов, рефера-

тов, творческих работ, решения задач, итогового экзамена и др. 

Удаленность от преподавателя своеобразно сказывается на психоло-

гическом состоянии учащихся - позволяет им чувствовать себя более рас-

кованно. Учитывая это, можно включить в учебный процесс элемент игры, 

например, дав учащимся возможность действовать под вымышленными 

именами. Это поможет преодолеть боязнь сделать ошибку и снимет ряд 

проблем коммуникативного характера. Это особенно уместно, если глав-

ной целью занятий ДО является не конкретная оценка знаний преподава-

телем, а моделирование учебной ситуации, в которой главное значение 

приобретает самостоятельная работа учащихся. 

Особенности методического обеспечения. 

При организации учебного процесса в системе ДО важной пробле-

мой является инфраструктура информационного обеспечения учащихся [2, 

186-187]. Где и каким образом должна располагаться та или иная учебная 



 

информация, какова должна быть структура и композиция самого учебного 

материала? При организации учебного процесса в ДО необходимо учиты-

вать особенности его методического обеспечения. В настоящее время про-

граммно-аппаратное обеспечение компьютера позволяет создавать гипер-

текстовые, мультимедийные и гипермедийные средства обучения, которые 

дают наиболее полное представление учебной информации, а также облег-

чает осуществление обратной связи с учащимися [3, 105-110]. 

В качестве своеобразного учебного инструментария могут быть ис-

пользованы и ресурсы сети Internet. Важно лишь научить учащихся быстро 

находить нужную информацию и правильно формулировать запрос. 

Однако при создании системы информационного обеспечения учеб-

ного процесса в ДО необходимо учитывать специфику работы с компью-

тером. Она проявляется в том, что возрастает утомляемость учащихся, 

увеличивается нагрузка на зрение и т.д. Это требует тщательной подготов-

ки дидактических средств ДО с учетом восприимчивости человеческого 

глаза к определенным цветам, тщательного подбора шрифтов, разумного 

сочетания различных видов и форм учебной деятельности. 

С помощью комплекса обучающих программ, использующих средст-

ва мультимедиа, можно значительную часть учебного процесса передать 

компьютеру. Именно мультимедиа курсы представляют методическую ос-

нову дистанционной формы обучения. Однако фундаментальный характер 

изучаемых курсов предполагает представление значительной части ин-

формации в печатном виде. Решение этой проблемы возможно путем соз-

дания в периферийном центре библиотек или перевода преподавателями 

значительной части информации в электронную форму. 

Основу методического обеспечения ДО составляют: 

- мультимедиа курсы; 

- видео материалы; 

- аудио материалы; 

- лабораторные тренажеры; 



 

- ресурсы сети Internet; 

- печатные текстовые материалы. 

Особенно важной компонентой учебного процесса в системе ДО, как 

уже отмечалось, является мультимедиа курс, который представляет собой 

единый комплекс информации, расположенной на разных носителях. Ос-

нову мультимедийного курса составляет авторский мультимедиа учебник, 

записанный на CD. Обязательными его компонентами являются также пе-

чатный текстовый материал, методические пособия, ряд аудио и видео 

кассет, инструкция по пользованию CD. 

Мультимедиа курс включает: 

- авторский мультимедиа учебник; 

- печатный текстовый материал; 

- методические пособия; 

- audio материалы; 

- video материалы; 

- инструкцию по пользованию CD. 

Авторский мультимедийный учебник дает возможность познако-

миться не только с теоретическим материалом, но и с первоисточниками, 

иллюстративным материалом, позволяет выполнить тренажерные работы, 

осуществлять тестовый самоконтроль. Материал учебника построен на ос-

нове гипертекстовой структуры, что ускоряет поиск информации. 

Наиболее сложные моменты курса дополнены голосовыми коммен-

тариями автора. Здесь же могут присутствовать и игровые компоненты, 

облегчающие понимание и усвоение данного материала. Мультимедиа 

курс является средством комплексного воздействия на обучаемого путем 

сочетания концептуальной, иллюстративной, тренажерной и контроли-

рующей частей. 

Структура и пользовательский интерфейс этих частей курса должны 

обеспечить эффективную помощь при изучении материала [1,185-186]. 



 

Наиболее трудоемкой задачей педагога-методиста при создании 

компьютерного учебника является обеспечение дружественного пользова-

тельского интерфейса, стимулирующего учащегося к дальнейшему обуче-

нию. Общая структура и интерфейс компьютерного учебника должны 

обеспечивать помощь обучающемуся при изучении теоретического мате-

риала или при решении задач путем анализа ошибок и подсказок. Это тре-

бует от автора умения прогнозировать ситуации, которые могут возник-

нуть при работе с компьютерным учебником. 

Необходимо подчеркнуть, что компьютерный курс, предназначен-

ный для дистанционного обучения, является авторским курсом по опреде-

лению. Именно авторское сопровождение позволяет обеспечить высокое 

качество дистанционного образования. Хотя отдельные компоненты ком-

пьютерного курса могут использоваться как независимые учебные модули 

другими преподавателями, а также и при самостоятельном изучении, мак-

симальный эффект может быть достигнут лишь во взаимодействии с авто-

ром. 

Особую сложность в учебном процессе может представлять лабора-

торный практикум. При его организации следует использовать специально 

разработанные лабораторные тренажеры на компьютере, которые позво-

ляют эффективно отследить важные закономерности, смоделировав физи-

ческие процессы. При этом компьютеру зачастую отводится роль экспери-

ментальной установки, а оформление работы, то есть теоретическая часть, 

таблицы измерения, графическое представление результатов выполняются 

каждым студентом индивидуально. Это позволяет им не только глубоко 

изучать некоторые явления, но и научиться правильно составлять научный 

отчет, оптимальным способом представлять результаты своей работы. 

Лабораторные тренажеры позволяют не только перенести на компь-

ютер действующие лабораторные работы, но и создать совершенно новые 

по содержанию работы, позволяющие изучить такие закономерности, экс-



 

периментальное осуществление которых невозможно в рамках студенче-

ского лабораторного практикума. 

Итак, определим особенности организации учебного процесса на ос-

нове ДО. К их числу следует отнести: 

- больший акцент на самостоятельную работу; 

- обязательная компьютерная грамотность учащихся; 

- возможность выступать от имени вымышленного героя, облегчаю-

щая коммуникацию; 

- относительная свобода в определении времени и места выполнения 

заданий; 

- высокий уровень интерактивности, обеспечиваемый в первую оче-

редь мультимедиа средствами; 

- необходимость систематического контроля за усвоением знаний и 

способами познавательной деятельности. 

Для повышения эффективности учебного процесса в системе ДО не-

обходимо развивать формы дистанционного общения, шире использовать 

новые образовательные технологии, активизировать познавательную мо-

тивацию учащихся и расширять их деятельность с использованием дис-

танционного обучения. Успех ДО в значительной степени связан с тем, на-

сколько учитываются психологические, педагогические и медицинские ас-

пекты ДО, насколько четко организован учебный процесс. 
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15.Использование технологий  

системно-деятельностного подхода, как инструмента реализации 

практико-ориентированной направленности 

 

Е.И. Сердюкова, Н.И. Дыбова 

Системно-деятельностный подход - методологическая основа 

 стандартов профессионального образования нового поколения 

Основные идеи системно-деятельностного подхода 

 

Идея соединения системного и деятельностного подходов принадле-

жит в основном отечественным учёным и рассматривалась, в первую оче-

редь, в работах философов марксистской школы, Проблемы деятельности 

разрабатывались в разных гуманитарных дисциплинах, но прежде всего в 

философии (Э.В.Ильенков, М.С.Каган, П.В.Копнин, В.А.Лекторский, 

Э.Г.Юдин и др.) и психологии (А.Г.Асмолов, М.Я.Басов, Г.С.Костюк, 

А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, В.В.Рубцов и др.). Значительный импульс 

развитию этой идеи придали работы зарубежных и отечественных психо-

логов и педагогов 1960-90-х гг., разрабатывавших вопросы обучения и 

воспитания ребенка (Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, Л.В.Занков, 

А.Н.Леонтьев, Д.И.Фельдштейн, Л.М.Фридман, Г.А.Цукерман, 

Д.Б.Эльконин, К.Ван Парререн, Ж.Карпей, Э.Эриксон), известных методи-



 

стов-ученых, разрабатывающих проблемы развивающего обучения 

(А.Б.Воронцов, А.К.Дусавицкий, В.В.Репкин и др.). Разработка общепси-

хологической теории деятельности, начатая отечественными психологами 

(среди которых важнейшая роль принадлежит А.Н.Леонтьеву и 

С.Л.Рубинштейну), продолжена в Германии (К.Хольцкамп), Великобрита-

нии (М.Коул), Финляндии (Ю.Энгештрём) и других странах. 

Как указывал В.В.Давыдов, "представление о т.н. деятельностном 

подходе к изучению отдельных сторон поведения, сознания и личности 

человека …выражает некоторую общую направленность в подходе к чело-

веку на основе использования различных моментов в понятии деятельно-

сти"[1]. В системно-деятельностном подходе категория "деятельности" за-

нимает одно из ключевых мест, а деятельность сама рассматривается как 

своего рода система. В XIX в. ещё в дидактико-методических работах по 

начальному и дошкольному образованию Ф.Фребеля нашло отражение ге-

гелевское понимание деятельности. Как известно, Г.В.Ф.Гегель описал 

всеобщую схему деятельности, обстоятельно проанализировал диалектику 

её структуры (в частности, взаимоопределяемость цели и средства), отме-

тив социально-историческую обусловленность деятельности и её форм. 

"Любая деятельность, осуществляемая её субъектом, включает в себя цель, 

средство, сам процесс преобразования и его результат"[2]. Согласно со-

временным взглядам, цель деятельности возникает у человека как образ 

предвидимого результата созидания. 

Стоит отметить, что в мировой науке отношение к термину "дея-

тельность" неоднозначное. В английском языке слово "activity" означает 

любой вид практической или познавательной активности человека. Одна-

ко, как отмечал ещё А.Н.Леонтьев, не все проявления жизненной активно-

сти человека могут быть отнесены к деятельности. Подлинная деятель-

ность всегда связана с преобразованием действительности[3]. В педагогике 

в качестве основных ("ведущих") выделяют игровую, учебную и трудовую 

деятельность. В психологии деятельность соотносят со многими психиче-



 

скими процессами (сенсорная, мнемическая, мыслительная и другие виды 

деятельности). По мнению В.В.Давыдова, в психологии принята структура 

деятельности, включающая следующие составляющие: потребность - мо-

тив - задача - средства (решения задачи) - действия - операции. 

Касательно общего среднего образования ещё в 1988г. группа отече-

ственных учёных утверждала: "деятельностный подход ориентирует не 

только на усвоение знаний, но и на способы этого усвоения, на образцы и 

способы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребёнка. Этот подход противостоит вербальным 

методам и формам догматической передачи готовой информации, моноло-

гичности и обезличенности словесного преподавания, пассивности учения 

школьников, наконец, бесполезности самих знаний, умений и навыков, ко-

торые не реализуются в деятельности". 

Своеобразный "ренессанс" интереса к деятельностному подходу на-

блюдается в отечественной педагогике и педагогической психологии в по-

следнее десятилетие. Так, касательно образовательных стандартов общего 

образования группа его разработчиков пишет: 

"…В отечественной психолого-педагогической науке глубоко разра-

ботана деятельностная парадигма образования, постулирующая в каче-

стве цели образования развитие личности учащегося на основе освоения 

универсальных способов деятельности. Процесс учения понимается не 

только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс раз-

вития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Культурно-исторический системно-деятельностный подход осно-

вывается на теоретических положениях концепции Л.С.Выготского, 

А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина, П.Я.Гальперина, раскрывающих основные 

психологические закономерности процесса обучения и воспитания, струк-

туру образовательной деятельности учащихся с учетом общих закономер-

ностей онтогенетического возрастного развития детей и подростков. Дея-



 

тельностный подход исходит из положения о том, что психологические 

способности человека есть результат преобразования внешней предметной 

деятельности во внутреннюю психическую деятельность путем последова-

тельных преобразований. Таким образом, личностное, социальное, позна-

вательное развитие учащихся определяется характером организации их 

деятельности, в первую очередь учебной. В деятельностном подходе обос-

новано положение, согласно которому содержание образования проекти-

рует определенный тип мышления - эмпирический или теоретический…". 

По мнению авторов, именно содержание обучения позволяет "вести 

за собой" умственное развитие. "Актуализация деятельностного подхода 

при разработке концепции стандартов общего образования второго поко-

ления обусловлена тем, что последовательная его реализация повышает 

эффективность образования по следующим показателям: 

·    придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

·    более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области; 

·    возможность дифференцированного обучения с сохранением единой 

структуры теоретических знаний; 

·    существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

·    обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих 

не только успешное усвоение знаний, умений и навыков, но и формирова-

ние картины мира, компетентностей в любой предметной области позна-

ния. 

Деятельностный подход в образовательных стандартах позволяет выделить 

основные результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах 

ключевых задач развития учащихся и формирования универсальных спо-

собов учебных и познавательных действий, которые должны быть положе-

ны в основу выбора и структурирования содержания образования". 



 

В настоящее время в теории и практике профессионального образо-

вания популярна идея оптимизации и структурирования содержания обу-

чения на деятельностно-модульной основе, обеспечивающей возможность 

гибкого изменения, вариативности программ. В модульном обучении, по 

мнению С.Я.Батышева, можно выделить два подхода: предметно-

деятельностный и системно-деятельностный. В рамках системно-

деятельностного подхода разработан ряд концепций подготовки специали-

стов (например, концепция профессионального обучения "Модули трудо-

вых навыков", или "МТН-концепция", разработанная МОТ). В основе всех 

упомянутых концепций лежит деятельностный подход, с позиций которого 

процесс обучения или целиком, или в рамках конкретного учебного пред-

мета (предметов) ориентирован на последовательное усвоение обучаемым 

элементов профессиональной деятельности в соответствии с содержанием 

модульной образовательной программы. 

В отношении профессионального образования вполне можно повто-

рить слова, сказанные об общем образовании: "Деятельностный подход 

обусловливает изменение общей парадигмы образования, которая находит 

отражение в переходе: 

- от определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, 

навыков к определению цели как формированию умения учиться как ком-

петенции, обеспечивающей овладение новыми компетенциями; 

- от "изолированного" изучения учащимися системы научных понятий, со-

ставляющих содержание учебного предмета, к включению содержания 

обучения в контекст решения значимых жизненных задач (т.е. от ориента-

ции на учебно-предметное содержание школьных предметов к пониманию 

учения как процесса образования и порождения смыслов); 

- от стихийности учебной деятельности ученика к ее целенаправленной ор-

ганизации и планомерному формированию, созданию индивидуальных об-

разовательных траекторий; 



 

- от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли 

учебного сотрудничества в достижении целей обучения". 

Таким образом, системно-деятельностный подход наиболее полно на 

сегодняшний день описывает основные психологические условия и меха-

низмы процесса учения, структуру учебной деятельности учащихся, адек-

ватную современным приоритетам российского модернизиующегося обра-

зования. Следование этой теории при формировании содержания общего 

образования предполагает в частности, анализ видов ведущей деятельно-

сти (игровая, учебная, общение), выделение универсальных учебных дей-

ствий, порождающих компетенции, знания, умения и навыки. 

При этом такие популярные в последние годы в образовании подхо-

ды, как компетентностный, личностно-ориентированный и др., не только 

не противоречат, но отчасти и "поглощаются", сочетаются с системно-

деятельностным подходом к проектированию, организации и оценке ре-

зультатов образования. 

 

Стандарты профессионального образования нового поколения в кон-

тексте модернизации 

 

По мнению известного разработчика государственных стандартов 

профессионального образования А.Н.Лейбовича, подобный стандарт "су-

ществовал в бывшем Советском Союзе многие десятилетия. Просто никто 

не выделял его как стандарт и не говорил о нем как о стандарте в силу од-

ного важного обстоятельства: вся система советского профессионального 

образования (учебные заведения, органы управления, учебные планы и 

программы, учебники, формы и методы обучения) представляла собой 

единый государственный стандарт". При всей спорности этого утвержде-

ния нельзя не признать, что государство – как наиболее явно выраженный 

социальный заказчик системы образования и, к тому же, основной учреди-

тель большинства учреждений начального профессионального образова-



 

ния (НПО) и среднего профессионального образования (СПО) – всегда 

стремилось управлять качеством профессионального образования и выра-

жать свою волю в нормативных документах. В этом плане ситуация сего-

дня та же, что и в прежние годы. 

Однако в условиях новых социальных реалий в России на первый 

план выходит задача обеспечения способности системы образования гибко 

реагировать на запросы личности, изменение потребностей рыночной эко-

номики и тенденций, вытекающих из стремления строить правовое демо-

кратическое государство, способствовать становлению гражданского об-

щества. Важнейшее значение приобретают социальные эффекты, произво-

димые образованием - эффекты консолидации общества и формирования 

гражданской идентичности (национальной, общероссийской, общечелове-

ческой), снижения рисков социально-психологической напряженности меж-

ду различными этническими и религиозными группами населения, эффек-

ты социального «лифта» и достижения социального равенства отдельных 

личностей с разными стартовыми возможностями. 

Введение государственного образовательного стандарта соответст-

вует ст.13 Международного пакта об экономических, социальных и куль-

турных правах, ст.43 Конституции РФ и пр. Государственные образова-

тельные стандарты вводятся в систему нормативно-правового обеспечения 

развития образования на основе Закона РФ «Об образовании». 

Так, согласно п.4 статьи 7 Закона «Об образовании» (в последней ре-

дакции) Федеральные государственные образовательные стандарты вклю-

чают в себя требования: 

1) к структуре основных образовательных программ, в том числе требова-

ния к соотношению частей основной образовательной программы и их 

объему, а также к соотношению обязательной части основной образова-

тельной программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса; 



 

2) к условиям реализации основных образовательных программ, в том чис-

ле кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) к результатам освоения основных образовательных программ. 

Образовательные стандарты выступают как важнейший норматив-

ный правовой акт Российской Федерации, устанавливающий систему норм 

и правил, обязательных для исполнения в любом образовательном учреж-

дении, реализующем основные образовательные программы. 

По мнению специалистов в области стандартизации образования, 

стандарт может рассматриваться как своеобразный «общественный дого-

вор», как инструмент обеспечения прав граждан на образование и т.п. 

Новые задачи, поставленные сегодня перед образованием, расширяют сфе-

ру действия и назначение образовательных стандартов. 

Разработанные и введенные в 1993-2005 гг. в системах НПО и СПО 

государственные образовательные стандарты по интегрированным про-

фессиям федерального Перечня профессий НПО и по Перечню специаль-

ностей СПО сыграли положительную роль в повышении качества обуче-

ния, определили основные параметры профессионального образования, 

обеспечили единое образовательное пространство в сфере профессиональ-

ного образования путем регламентации требований к результатам обуче-

ния и приведения их в соответствие с потребностями рынка труда. На их 

основе организуется обучение, проводится лицензирование и аккредитация 

учреждений НПО и СПО, выдаются документы о профессиональном обра-

зовании, организуется работа по учебно-методическому и материально-

техническому обеспечению учебного процесса. Эти стандарты – получив-

шие наименование «стандарты первого поколения» - были ориентированы 

на обеспечение доступности образования в пределах минимального доста-

точного уровня содержания и требований к подготовке выпускников. 

Однако сегодня все более значимым становится развивающий по-

тенциал образовательных стандартов, обеспечивающий развитие системы 



 

образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожи-

даний общества и требований государства в сфере образования. 

Иногда в литературе можно встретить терминологические расхожде-

ния. Например, о стандартах НПО и СПО, выпускаемых после 2005 г. го-

ворят как о «стандартах третьего поколения», зачастую их именуют (оче-

видно, более обоснованно) «стандартами нового поколения». На наш 

взгляд, дело здесь в том, что документы государственного (т.е. утверждён-

ного правительством) образовательного стандарта НПО появились раньше 

всего - в 1994-1995гг. (стандартов СПО - в 1995-1996гг.). После этого 

стандарты профессионального образования обновлялись в 1999-2000гг. 

Однако это были, по сути, всё те же «стандарты первого поколения» (в но-

вой редакции), т.к. создавались они на основе прежней методологии. Фе-

деральные государственные образовательные стандарты общего образова-

ния вообще были фактически утверждены только в 2004г. Их тоже логично 

считать «стандартами первого поколения». 

В 2003-2004гг. были опубликованы проекты концепций стандартов 

профессионального образования на иной методологической основе. С это-

го момента и стоит вести отсчёт «стандартам второго поколения» (кото-

рые, по сути дела, только разрабатываются в последнее пятилетие). О них - 

назовём их во избежание путаницы «в нумерации» «стандартами нового 

поколения» - и идёт далее речь. 

Новый этап работы по решению проблем стандартизации профес-

сионального образования был связан с анализом требований современного 

производства, работодателей, международной практики стандартизации 

профессионального образования, а также с появлением таких документов, 

как «Концепция модернизации российского образования за период до 2010 

года», Национальная доктрина образования на период до 2025 года, Феде-

ральные программы развития образования (на 2000-2005 гг., 2006-2010 гг. 

и т.п.). 



 

Вопросы стандартизации и совершенствования качества профессио-

нального образования, отвечающего текущим и перспективным потребно-

стям рынков труда нашли отражение в реализации мероприятий Феде-

ральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы, в 

Комплексе межведомственных мероприятий по развитию начального и 

среднего профессионального образования на период до 2010 года. 

В ходе анализа стандартов профессионального образования первого 

поколения, по свидетельству О.Б. Читаевой, отмечались следующие недос-

татки: 

— ориентация профессиональных характеристик в основном на дейст-

вующие квалификационные требования ЕТКС (отсутствие профессио-

нальных стандартов на основе требований работодателей к подготовке 

кадров); 

— отсутствие общих требований к проверке качества знаний и умений 

учащихся учреждений НПО, студентов СПО к описанию и порядку прове-

дения контрольной процедуры проверки их соответствия требованиям гос-

стандарта и др.; 

— ориентация госстандарта НПО на начальный уровень квалификации, 

что не отвечает по ряду профессий требованиям работодателя к профес-

сиональной подготовке кадров; 

— отсутствие основных требований к уровню подготовки выпускников 

учреждений НПО и преемственности между общим и другими уровнями 

профессионального образования (в т.ч. СПО). 

При этом в западных странах существуют различия между образова-

тельными и профессиональными стандартами. Образовательные стандарты 

описывают основные умения и знания и являются педагогической катего-

рией, предполагающей определенный уровень образовательных достиже-

ний в конкретной области. Профессиональные стандарты связаны с харак-

теристикой конкретной деятельности и содержанием профессии. 



 

Практически во всех странах происходит переосмысление требова-

ний, предъявляемых к умениям работников, и, следовательно, — к стан-

дартам профессионального образования. Подход к разработке стандартов в 

экономически развитых государствах отличается от российского, посколь-

ку там лидирующую роль играет профессиональный стандарт, т.е. те тре-

бования, которые предъявляют к выпускнику учреждения профессиональ-

ного образования работодатель и конкретная отрасль экономики. Именно 

на этих требованиях должны строиться образовательный стандарт и обу-

чение в системе профессионального образования. 

 

Методологические основания стандартов профессионального образо-

вания нового поколения 

 

На данный момент о федеральных государственных образователь-

ных стандартах НПО (СПО) нового поколения есть смысл говорить тогда, 

когда в его разработке использованы современные идеи и перспективные 

идеи прошлого (в т.ч. упомянутый выше системно-деятельностный под-

ход). 

Например, в концепции государственных образовательных стандар-

тов НПО второго поколения (2003г.) в качестве основных направлений мо-

дернизации стандартов предлагаются следующие: 

— компетентностный подход; 

— включение надпрофессиональных компетенций; 

— выход в профессиональной характеристике на профессиональный стан-

дарт; 

— уровневое построение стандарта на профессию (базовый уровень + мо-

дули, повышающие квалификацию); 

— блочно-модульное построение стандарта (обязательные модули в бло-

ках специальных компетенций); 

— введение специфических требований к практическому обучению; 



 

— введение специфических требований к экзаменам (процедурам оцени-

вания). 

Как указывают специалисты, к настоящему времени можно говорить 

о трех сложившихся моделях стандартов профессионального образования 

(в ряде стран они действуют параллельно): 

— модель, основанная на результатах (экзаменационная модель). Содер-

жит описание навыков,. которые должны быть освоены обучающимися, 

критерии оценки качества обучения. Выполнение экзаменационных требо-

ваний является официальным доказательством достижения определенного 

квалификационного разряда. Стандарт не регулирует процесс обучения; 

— профессиональная модель. Основной акцент делается на обучение 

профессии, освоение обучающимся целостной профессиональной компе-

тенции, позволяющей работать по ряду профессий. Содержит указания по 

содержанию, организации и продолжительности учебного процесса, тре-

бования к экзаменам, формам их проведения, а в некоторых странах — 

требования к преподавательскому составу и профессиональным учебным 

заведениям. Модель может включать указания на вступительные требова-

ния. В ней предусмотрены стандарты «ключевых профессий», каждая их 

которых относится к группе связанных с ней специализированных профес-

сий и предполагает разные уровни освоения. Стандарт содержит «ключе-

вой учебный план» плюс специализированные обязательные модули и до-

полнительные модули; 

— модульная модель. Точкой отсчета при ее разработке являются специ-

фические виды трудовой деятельности. Стандарт содержит перечень необ-

ходимых знаний и умений. Экзаменационные требования связаны с уров-

нем компетенции. В стандарт входит описание учебных целей, содержа-

ния, рекомендации о сочетании и последовательности учебных блоков и 

иногда вступительные требования. 

В мировой образовательной практике более широкое применение 

находит сочетание профессиональной и модульной моделей. При этом ис-



 

ходным является подробное описание профессии, профиля выполняемых 

работником трудовых операций данного вида деятельности, включая необ-

ходимые знания, навыки и «ключевые квалификации». 

В одной из первых концепций стандартов НПО нового поколения 

предлагалась двухуровневая блочно-модульная структура, которая вклю-

чает: 

—квалификационные требования; 

—требования к содержанию образования; 

—требования к практическому обучению; 

—требования к итоговой аттестации; 

—структуру содержания образовательной программы начального профес-

сионального образования. 

Поробнее см. Читаева О.Б. Модель Госстандарта НПО второго поколе-

ния // Профессиональное образование. - 2004.- №7.- С.10-13. (в сокраще-

нии) 

Как известно, по закону органом, уполномоченным утверждать фе-

деральные государственные образовательные стандарты, является Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации. 

Согласно техническому заданию (макету) на разработку федерального 

государственного образовательного стандарта начального, среднего и 

высшего профессионального образования, утверждённого 1 сентября 2008 

г., федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

включают несколько типовых разделов: 

·          Раздел «Общие положения» 

·          Раздел «Содержание» 

·          Раздел «Область применения» 

·          Раздел «Термины, определения, обозначения, сокращения» 

·          Раздел «Характеристика подготовки по основной образователь-

ной программе» 

·          Раздел «Характеристика профессиональной деятельности» 



 

·         Раздел «Требования к результатам освоения основных образова-

тельных программ» 

·          Раздел «Требования к структуре основных образовательных про-

грамм» 

·          Раздел «Требования к условиям реализации основных образова-

тельных программ» 

·          Заключительные разделы (разделы «Список лиц, принимавших 

участие в разработке и экспертизе стандарта», «Согласование 

ФГОС», «Организация-разработчик ФГОС») 

При этом важно отметить, что отдельные разделы содержат иногда ин-

формацию, необходимую не только для руководящих работников, но и для 

профессионально-педагогических работников учреждений НПО и СПО, 

представителей объединений работодателей и саморегулируемых органи-

заций в разных сферах профессиональной деятельности. 

Например, в разделе «Характеристика подготовки по основной образо-

вательной программе» указываются: 

присваиваемая выпускнику квалификация (степень); 

нормативный срок при очной форме обучения (для СПО для базовой под-

готовки и углубленной подготовки); 

права образовательного учреждения на изменение сроков обучения при 

других формах обучения в соответствии с нормативными правовыми до-

кументами и пр. 

Для начального профессионального образования указывается также ре-

комендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, долж-

ностей служащих и тарифных разрядов по ОК 016-94. 

Раздел «Характеристика профессиональной деятельности» должен со-

держать характеристику профессиональной деятельности выпускника, 

включающую в себя характеристику области профессиональной деятель-

ности, перечисление объектов, видов и (или) задач профессиональной дея-

тельности (в соответствии с действующими квалификационными рамками, 



 

профессиональным стандартом (тарифно-квалификационной характери-

стикой) при их наличии). 

Раздел «Требования к результатам освоения основных 

образовательных программ» должен содержать требования к 

компетенциям выпускника  по основной образовательной программе 

направления подготовки, специальности или профессии как в части 

подготовки к профессиональной деятельности, так в и части требований к 

общему развитию личности, сформулированных с учетом действующих 

квалификационных рамок и профессиональных стандартов (тарифно-

квалификационных характеристик) при их наличии (для СПО для базовой 

подготовки и для углубленной подготовки). 

Компетенции формулируются как готовность и (или) способность к 

чему-либо. ФГОС должен содержать требования к уровню 

подготовленности обучающегося и выпускника по всем составляющим 

основной образовательной программы. 

 Раздел «Требования к структуре основных образовательных 

программ» формулирует требования к составляющим основной 

образовательной программы с учетом ее профессиональной 

направленности и их объемам в виде циклов, таких, как гуманитарный и 

социально-экономический, естественнонаучный и математический, 

профессиональный (для СПО (базовой подготовки и углубленной 

подготовки)) и общепрофессиональный и профессиональный (для НПО), а 

также должен содержать требования к наличию составляющих основной 

образовательной программы в виде разделов основной образовательной 

программы. Требования к структуре основной образовательной 

программы  должны содержать требования к объему трудоемкости  

государственной (итоговой) аттестации. 

Для федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования в качестве приложений к ФГОС 

указывается перечень профессий рабочих, рекомендуемых к освоению в 



 

рамках профессиональной образовательной программы (открытый спи-

сок). 

 

Базовые технологии системно-деятельностного подхода 

 

Введение Федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования (СПО) требует принципиально новых 

подходов к обучению, поиска новых технологий обучения, совершен-

ствования информационного обеспечения учебного процесса, системы 

контроля знаний. При этом важно помнить, что нельзя отбрасывать все 

то положительное и ценное, что достигнуто предшествующими поко-

лениями педагогов.  

При проектировании и организации учебного процесса на науч-

ной основе необходимо:  

 выявить систему требований, предъявляемых к реализуе-

мой технологии процесса обучения;  

 разработать критерии оценки эффективности сущест-

вующих ныне теоретических концепций обучения;  

 осуществить сравнительный анализ основных концепций 

обучения учащихся, выявить недостатки этих концепций;  

 обосновать перспективные возможности использования 

прогрессивных теорий в практике СПО.  

Динамика образовательных потребностей современного человека 

в философских, педагогических, психологических трудах свидетельст-

вует о необходимости создания в учебно-практической деятельности 

условий для саморазвития личности преподавателя и обучаемого, ус-

ловий для самоуправления, самоуправления участников педагогиче-

ского процесса на основе личностной ориентации. Критически анализ 

состояния существующей практики СПО показывает, что немалый по-

тенциал ресурсов совершенствования учебного процесса заключен в 

управленческих возможностях педагога и студента.  



 

Однако преимущественно авторитарная, манипулятивная страте-

гии воздействия со стороны педагога приводит к неосмысленному вы-

полнению многих его требований студентами, их привыканию к пози-

ции исполнителей, зачастую несамостоятельных, безынициативных. 

Все это свидетельствует об актуальности поиска путей реализации но-

вых подходов к управлению обучением студентов.  

Нам представляется перспективным переход от работы по прин-

ципу "Кто и что умеет" к проектированию и построению процесса обу-

чения и воспитания студентов на научно обоснованных рекомендациях 

ученых, к использованию технологий обучения, гарантирующих дос-

тижение необходимых результатов.  

На практике последовательное применение научных теорий и ре-

комендаций затруднено в силу того, что дидактическая подготовка 

преподавателей средней профессиональной школы не позволяет в пол-

ной мере использовать преобразующие возможности педагогики, ди-

дактики, трансформировать научные идеи в эффективные технологии 

обучения. Проектирование и внедрение новых стандартов в образова-

нии, сокращение объема часов на многие учебные дисциплины, введе-

ние национально-регионального, а также отраслевого и местного ком-

понентов, предметов по выбору обучаемых, значительное повышение 

требований к самостоятельной работе будущих специалистов, к их не 

только профессиональным, но и общекультурным, социальным, твор-

ческим возможностям -- все это требует усиленного внимания к даль-

нейшей научной и практической разработке и апробации таких техно-

логий, которые в минимальное время, с относительно небольшими за-

тратами способны дать наиболее высокие результаты, заметно повы-

сить качество подготовки выпускников профессиональных образова-

тельных учреждений.  

Следует отметить, что научный статус педагогической техноло-

гии еще не до конца определен. Так, академик В. П. Беспалько разделя-



 

ет понятия "педагогическая технология" и "технология обучения", счи-

тая что последнее входит составным компонентом в педагогическую 

технологию. Педагогическая технология, по мнению этого ученого, 

предполагает "строго научное проектирование и точное воспроизведе-

ние в классной комнате действий, гарантирующих успех педагогиче-

ской системы, реализуемой на практике". Ряд ученых определяет тех-

нологию обучения как связь с оптимальным построением и реализаци-

ей учебного процесса с учетом целей обучения. Дж. Брунер, например, 

рассматривает технологию обучения как область знания, связанную с 

определением системы предписаний, обеспечивающих оптимизацию 

обучения, как своеобразный инструмент дидактической работы.  

В России же одни специалисты рассматривают технологии обуче-

ния как способ реализации содержания обучения, предусмотренного 

учебными программами, другие - как средство гарантированного дос-

тижения целей учения; третьи - как целостную совокупность разнока-

чественных процедур (дидактических, общепедагогических, психоло-

гических и др.). Но все сходятся в одном: с помощью технологий мож-

но эффективно осуществить требуемые изменения в деятельности обу-

чаемых.  

В профессиональном образовании, на взгляд автора, сегодня не-

обходимо делать акцент на методы активного обучения.  

Такого рода методы можно дифференцировать на:  

 имитационные, включающие игровые (деловые игры, иг-

ровое проектирование) и неигровые (анализ конкретных ситуа-

ций, решение ситуационных задач). Это педагогические приемы 

и специальные формы проведения занятий, в которых деятель-

ность построена на имитации будущих профессионально-

практических взаимоотношений выпускников;  

 не имитационные, которые построены на реальных про-

фессионально-практических ситуациях.  



 

Некоторые исследователи (Г. И. Ибрагимов и др.) обращают вни-

мание на ряд особенностей педагогических технологий в средней про-

фессиональной школе. Одна их таких особенностей - включение обу-

чаемых в три основных вида учебной деятельности: теоретическую, 

лабораторно-практическую и производственно-практическую, роль и 

место которых определяются спецификой цели подготовки специали-

ста на соответствующей ступени образования. Это предполагает обес-

печение и проектирование технологий обучения для этих видов учеб-

ной деятельности, учет специфики каждого их них. Опираясь на иссле-

дование ученых (В. П. Беспалько, Ф. Янушкевич и др.) можно выде-

лить следующие критерии оптимального отбора технологии обучения:  

1. Целевая ориентация. Она связана с необходимостью учета ос-

новных целей, на достижение которых ориентирована технология 

(развитие памяти, мышление, технического творчества, коммуни-

кативных умений и т. д.). Так, например, если главная задача обу-

чения на ближайший период (урок, семестр и т.д.) состоит в раз-

витии творческого мышления студентов, то следует остановить 

выбор на технологиях проблемного обучения, реализуемых в 

формах организации коллективной мыслительной деятельности 

(мозговая атака, метод синектики и др.).  

2. Учет специфики содержания. Он ориентирует на необходи-

мость принятия во внимание особенностей содержания той учеб-

ной дисциплины, в рамках изучения которой предполагается ис-

пользование выбираемой технологии. Например, содержанию 

дисциплин гуманитарного цикла больше отвечают технологии 

диалогового обучения, а естественно - математического - про-

блемно - эвристического обучения.  

3. Индивидуализация и дифференциализация обучения имеет в 

своей основе необходимость реального поворота педагогики к 

личности учащегося. Этот критерий ориентирует на оптимизацию 



 

сочетания различных форм обучения: фронтальных, парных, ин-

дивидуальных и др. Дело в том, что одни технологии требует для 

своей реализации группировки обучаемых в форме малых групп 

или индивидуально и наоборот.  

4. Готовность педагога к реализации технологии обучения. В 

данном случае необходимо учитывать педагогические и методи-

ческие его особенности. Так педагоги, имеющие выраженные 

коммуникативные способности, в основном гуманитарии, скорее 

всего, остановят свой выбор на технологиях игрового обучения 

или диалоговых технологиях. А педагоги с математическим, тех-

ническим складом ума предпочтут, скорее всего, компьютерные, 

визуальные и т. п. технологии обучения. С другой стороны, начи-

нающий педагог - наиболее доступные для реализации технологии 

обучения: диалоговые, алгоритмичные и др. А опытный - более 

сложные технологии обучения: модульное, контактное и т. д.  

5. Экономичность. Включает учет энергозатрат педагогического 

труда преподавателя. Кроме того, он предполагает учет времен-

ных затрат для достижения планируемых результатов обучения. К 

этой группе относятся, прежде всего, технологии компьютерного 

обучения, реализация которых невозможна без трудоемкой работы 

по подготовке необходимых программных педагогических 

средств. 

Заметит, что в условиях краткосрочной подготовки целесообраз-

нее обратиться к выбору интенсивных технологий, например, 

концентрированное обучение.  

6. Материально-техническая оснащенность. Имеющаяся база 

свидетельствует о необходимости соответствующего дидактико-

методического и материально-технического оснащения процесс 

использования любой современной технологии. Для введения но-

вых информационных технологий необходима соответствующая 



 

техника, оборудованная аудитория.  

В целом же, эффективная реализация любой современной техно-

логии возможна только при наличии хорошего научно-методического 

обеспечения.  

Таким образом, потребность в высококвалифицированных спе-

циалистах предполагает освоение новых подходов к современному об-

разованию. И практика сегодняшних дней многократно подтверждает 

справедливость идеи о том, что цель образования заключается не 

столько в передаче обучаемому определенного объема знаний, умений, 

навыков, сколько в формировании таких качеств личности, которые 

позволят ей активно развивать свои способности, самоопределяться в 

творческом отношении, решать самостоятельно самые разнообразные 

задачи, действуя в различных, порой, нестандартных ситуациях.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) 

 

Характерной особенностью современного развитого российского 

общества становится информатизация образовательного процесса. Инфор-

матизация образования - это процесс обеспечения сферы образования на 

территории Российской Федерации методологией и практикой разработки 

и использования информационных и коммуникационных технологий, 

обеспечивающих реализацию психолого-педагогических целей воспитания 

и обучения, решения задач профессиональной ориентации и подготовки 

российской молодежи к будущей созидательной деятельности. Информа-

тизация образования как процесс интеллектуализации деятельности обу-

чающего и обучаемого, развивающийся на основе реализации возможно-

стей средств информационных и коммуникационных технологий, поддер-



 

живает интеграционные тенденции процесса познания закономерностей 

предметных областей, сочетая их с преимуществами индивидуализации и 

дифференциации обучения. На наш взгляд этот процесс в сфере среднего 

профессионального образования в Российской Федерации инициирует:  

– совершенствование методологии и стратегии отбора содержания 

среднего профессионального образования в соответствии с современными 

достижениями научно-технического прогресса в области науки и техники, 

производства, информатизации и коммуникации; 

– создание методических систем обучения, ориентированных на раз-

витие профессиональных умений и навыков в соответствии с будущим 

профилем деятельности и современными условиями информатизации рос-

сийского общества;  

– совершенствование организационных форм и методов учебной 

деятельности, ориентированных на развитие интеллектуального потенциа-

ла обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать 

профессиональные знания и умения; 

– создание и использование компьютерных тестирующих, диагно-

стирующих методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых. 

Особое внимание заслуживает описание возможностей информаци-

онных и коммуникационных технологий обучения, реализация которых 

создает предпосылки для педагогики интенсификации образовательного 

процесса. Необходимо перечислить основные дидактические возможности 

указанных технологий. Во-первых, архивное хранение достаточно боль-

ших объемов информации с возможностью ее передачи, а также легкого 

доступа и обращения пользователя (студента) к центральному банку обра-

зовательных данных. Во-вторых, автоматизация процессов информацион-

но-методического обеспечения, организационного управления учебной 

деятельностью и контроля результатов усвоения. 

Указанные возможности реализации информационных и коммуника-

ционных технологий позволяют прогнозировать возникновение принципи-

ального нового информационно-учебного взаимодействия между обучаю-

щимися, обучающим и средствами обучения, ориентированные на выпол-

нение разнообразных видов самостоятельной деятельности с объектами 

предметной среды, их моделями и имитациями. Подобное информацион-

ное взаимодействие предполагает проявление партнерской активности со 

стороны каждого компонента системы и осуществление возможного влия-

ния, оказываемого каждым из них на другие. Эта особенность является од-

ним из существенных признаков учебного процесса с использованием 

средств информатизации и коммуникации и определяет суть инноваций, 

реализуемых при этом.  

В процессе исследования указанной проблемы получены следующие 

результаты:  

– выявлены характерные аспекты учебно-познавательной деятельности 

в ходе реализации информационных и коммуникационных технологий 

обучения на основе авторского учебно-методического комплекса; 



 

 – определены психолого-педагогические особенности взаимодействия 

педагога и студента в ходе использования вышеуказанных технологий 

среднего профессионального обучения; 

 – выявлены условия повышения эффективности использования данных 

педагогических технологий в учебном процессе за счет создания учеб-

но-методических комплексов. 

При подготовке к занятию с использованием ИКТ педагог не должен 

забывать, что это занятие, а значит, составляет его план, исходя из его це-

лей. При отборе учебного материала он должен соблюдать основные ди-

дактические принципы: систематичности и последовательности, доступно-

сти, дифференцированного подхода, научности и др. При этом компьютер 

не заменяет учителя, а только дополняет его. 

Такому занятию свойственно следующее: 

• принцип адаптивности: приспособление компьютера к индивидуаль-

ным особенностям ребенка; 

• управляемость: в любой момент возможна коррекция учителем про-

цесса обучения; 

• интерактивность и диалоговый характер обучения; - ИКТ обладают 

способностью "откликаться" на действия ученика и учителя; "всту-

пать" с ними в диалог, что и составляет главную особенность мето-

дик компьютерного обучения. 

• оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы; 

• поддержание у ученика состояния психологического комфорта при 

общении с компьютером; 

• неограниченное обучение; содержание, его интерпретации и прило-

жение сколько угодно велики. 

Компьютер может использоваться на всех этапах: как при подготов-

ке урока, так и в процессе обучения: при объяснении (введении) нового 

материала, закреплении, повторении, контроле ЗУН 

При этом компьютер выполняет следующие функции:  

1. в функции педагога компьютер представляет собой: 

• источник учебной информации; 

• наглядное пособие; 

• тренажер; 

• средство диагностики и контроля. 

2. в функции рабочего инструмента: 

 средство подготовки текстов, их хранение; 

 графический редактор; 

 средство подготовки выступлений; 

 вычислительная машина больших возможностей. 

Преимущества использования ИКТ 

1. Индивидуализация обучения. 

2. Интенсификация самостоятельной работы обучающихся. 

3. Рост объема выполненных на уроке заданий. 



 

4. Расширение информационных потоков при использовании Инте-

ренет. 

5. Повышение мотивации и познавательной активности за счет раз-

нообразия форм работы, возможности включения игрового момента. Ком-

пьютер дает педагогу новые вoзможнocти, позволяя вместе со студентом 

получать удовольствие от увлекательного процесса познания, не только 

силой воображения раздвигая стены аудитории, но с помощью новейших 

технологий позволяет погрузиться в яркий красочный мир. Такое занятие 

вызывает у студентов эмоциональный подъем, даже слабоуспевающие 

студенты охотно работают с компьютером. 

6. Интегрирование обычного учебного занятия с компьютером по-

зволяет педагогу переложить часть своей работы на ПК, делая при этом 

процесс обучения более интересным, разнообразным, интенсивным. В ча-

стности, становится более быстрым процесс записи определений и других 

важных частей материала, так как педагогу не приходится повторять текст 

несколько раз (он вывел его на экран), студенту не приходится ждать, пока 

преподаватель повторит именно нужный ему фрагмент. 

7. Этот метод обучения очень привлекателен и для преподавателей: 

помогает им лучше оценить способности и знания студента, понять его, 

побуждает искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения, сти-

мулирует его профессиональный рост и все дальнейшее освоение компью-

тера. 

8. Применение на учебном занятии компьютерных тестов и диагно-

стических комплексов позволит преподавателю за короткое время полу-

чать объективную картину уровня усвоения изучаемого материала у всех 

обучающихся и своевременно его скорректировать. При этом есть возмож-

ность выбора уровня трудности задания для конкретного студента. 

9. Для студента важно то, что сразу после выполнения теста (когда 

эта информация еще не потеряла свою актуальность) он получает объек-

тивный результат с указанием ошибок, что невозможно, например, при 

устном опросе. 

10. Освоение учащимися современных информационных техноло-

гий. 

На занятиях, интегрированных с информатикой, студенты овладевают 

компьютерной грамотностью и учатся использовать в работе с материалом 

разных предметов один из наиболее мощных современных универсальных 

инструментов - компьютер, с его помощью они решают уравнения, строят 

графики, чертежи, готовят тексты, рисунки для своих работ. Это – 

вoзможнocть для обучающихся проявить свои творческие способности; 

Но, наряду с плюсами, возникают различные проблемы как при подготовке 

к таким занятиям, так и во время их проведения. 

 

 

 

 



 

Существующие  недостатки и проблемы применения ИКТ 

 

1. Время самостоятельных занятий в компьютерных классах не удовлетво-

ряет потребности студентов. 

2. У преподавателей недостаточно времени для подготовки к занятию, на 

котором используются компьютеры. 

3. Недостаточная компьютерная грамотность педагога. 

Использование ИКТ в учебном процессе предполагает, что педагог 

умеет: 

 обрабатывать текстовую, цифровую, графическую и звуковую информа-

цию при помощи соответствующих редакторов для подготовки дидак-

тических материалов, чтобы работать с ними на уроке; 

 создавать слайды по данному учебному материал, используя редактор 

презентации MS PowerPoint продемонстрировать презентацию на уроке; 

использовать имеющиеся готовые программные продукты по своей дис-

циплине; 

 организовать работу с электронным учебником на уроке; 

 применять учебные программные средства; 

 осуществлять поиск необходимой информации в Интернете в про-

цессе подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям; 

 организовывать работу с учащимися по поиску необходимой инфор-

мации в Интернете непосредственно на уроке; 

 работать на уроке с материалами Wеb-сайтов; 

 создавать web-страницы по интересующему вопросу учебного мате-

риала; 

 разрабатывать тесты, используя готовые программы-оболочки или 

самостоятельно, и проводить компьютерное тестирование. 

4. При недостаточной мотивации к работе студенты часто отвлекаются на 

игры, музыку, проверку характеристик ПК и тп. 

5. Существует вероятность, что увлекшись применением ИКТ на занятиях, 

педагог перейдет от развивающего обучения к наглядно-иллюстративным 

методам. 

 

 

Технология, основанная на создании учебной ситуации 

 

В основе имитационных технологий лежит имитационное или ими-

тационно-игровое моделирование, т.е. воспроизведение в условиях обуче-

ния с той или иной мерой адекватности процессов, происходящих в реаль-

ной системе. Построение моделей и организация работы слушателей с ни-

ми дают возможность отразить в учебном процессе различные виды про-

фессионального контекста и формировать профессиональный опыт в усло-

виях квази-профессиональной деятельности. 

В соответствии со вторым признаком классификации - наличие ро-

лей - предполагается игровая процедура в работе с моделью, т.е. общение 



 

обучаемых между собой и с преподавателями в процессе имитации. По 

этому признаку все имитационные технологии делятся на игровые и неиг-

ровые. Рассмотрим сначала неигровые формы и методы, которые пред-

ставлены большой группой конкретных ситуаций. 

Понятие "ситуация" достаточно многопланово и определяется по-

разному в зависимости от сферы его использования. В психологии ситуа-

ция - система внешних по отношению к субъекту условий, побуждающих 

и опосредуюших его активность. С точки зрения профессиональной дея-

тельности ситуация - это совокупность взаимосвязанных фактов, явлений и 

проблем, характеризующих конкретный период или событие в деятельно-

сти организации, требующих от ее руководителей соответствующих реше-

ний, распоряжений и других активных действий. 

Метод анализа конкретных ситуаций состоит в изучении, анализе и 

принятии решений по ситуации, которая возникла в результате происшед-

ших событий или может возникать при определенных обстоятельствах в 

конкретной организации в тот или иной момент. Анализ конкретной си-

туации - это глубокое и детальное исследование реальной или искусствен-

ной обстановки, выполняемое для того, чтобы выявить ее характерные 

свойства. Этот метод развивает аналитическое мышление слушателей, сис-

темный подход к решению проблемы, позволяет выделять варианты пра-

вильных и ошибочных решений, выбирать критерии нахождения опти-

мального решения, учиться устанавливать деловые и профессиональные 

контакты, принимать коллективные решения, устранять конфликты. 

По учебной функции различают четыре вида ситуаций: ситуация-

проблема, в которой обучаемые находят причину возникновения описан-

ной ситуации, ставят и разрешают проблему; ситуация-оценка, в которой 

обучаемые дают оценку принятым решениям; ситуация-иллюстрация, в 

которой обучаемые получают примеры по основным темам курса на осно-

вании решенных проблем; ситуация-упражнение, в которой обучаемые 

упражняются в решении нетрудных задач, используя метод аналогии 

(учебные ситуации). 

По характеру изложения и целям различают следующие виды кон-

кретных ситуаций: классическую, "живую", "инцидент", разбор деловой 

корреспонденции, действия по инструкции. Выбор вида конкретной ситуа-

ции зависит от многих факторов, таких как характер целей изучения темы, 

уровень подготовки слушателей, наличие иллюстрированного материала и 

технических средств обучения, индивидуальный стиль преподавателя и др. 

Вряд ли целесообразно ограничивать творчество преподавателя жесткой 

методической регламентацией выбора той или иной разновидности ситуа-

ции и способов ее анализа. 

Учебные ситуации как разновидность практических заданий лучше 

всего отвечают идеям контекстного подхода: в большинстве своем они со-

держат реальные жизненные ситуации (случаи, истории), в которых обыч-

но описываются какие-то события, которые имели или могли иметь место 

и которые приводили к ошибкам в решении производственной проблемы. 



 

Задача студента состоит в том, чтобы выявить эти ошибки и проанализи-

ровать их, используя концепции и идеи курса.  

Такой подход к профессиональному обучению гораздо более реали-

стичен, чем набор отдельных вопросов на изучаемую тему, рассмотренную 

безо всякой связи с реальностью. Ситуационное обучение ориентируется 

на то, что знаний и умения даются не как предмет, на который должна 

быть направлена активность студента, а в качестве средства решения за-

дач деятельности специалиста. Через учебные ситуации воссоздаются ре-

альные профессиональные фрагменты производства и межличностные от-

ношения занятых в нем людей. Таким образом студенту задаются контуры 

и контексты его будущего профессионального труда. КПД ситуационного 

обучения очень высок, но учебных пособий, содержащих комплекты учеб-

ных ситуаций, на сегодня выпускается очень мало.     

Эти условия могут задаваться и описываться с помощью описания 

образцов деятельности, с помощью описания различных методических или 

дидактических средств, через описание последовательности выполняемых 

действий, через особенности организации урока или иной единицы 

учебного процесса. Можно также использовать понятие учебной ситуации 

как особой структурной единицы учебной деятельности, содержащей ее 

полный замкнутый цикл. 

Учебная ситуация – это такая особая единица учебного процесса, в 

которой дети с помощью учителя обнаруживают предмет свого действия, 

исследуют его, совершая разнообразные учебные действия, преобразуют 

его, например, переформулируют, или предлагают свое описание и т.д., 

частично – запоминают. 

Примером учебной ситуации может послужить «прогулка в поисках 

печатного знака или слова», во время которой учитель, обходя с 

малышами классную комнату или школьное здание, или школьный двор, с 

помощью «волшебной палочки» обнаруживает важное слово (знак, 

надпись, имя и т.п.), которое затем прочитывается и заносится в классную 

книгу знакомых слов и знаков (книгу «Я умею читать»). 

Учебной ситуацией является и выполнение задания «составить 

таблицу, график или диаграмму по содержанию прочитанного текста», или 

выполнение задания «объяснить содержание прочитанного текста ученику 

младшего класса», или выполнение практической работы и т.д. 

При этом изучаемый учебный материал выступает как материал для 

создания учебной ситуации, в которой ребенок совершает некоторые 

(специфичные для данного учебного предмета) действия, осваивает 

характерные для данной области способы действия, т.е. приобретает 

некоторые способности. 

Отбор и использование учебных ситуаций встраивается в логику 

традиционного учебного процесса, позволяя не противопоставлять 

«ЗУНовскую» и «деятельностную» парадигмы друг другу, а напротив, 

формировать у каждого ученика индивидуальные средства и способы 

действий, позволяющие ему быть «компетентным» в различных сферах 



 

культуры, каждая из которых предполагает особый способ действий 

относительно специфического содержания. 

         Выбор подходящих учебных ситуаций - весьма трудная задача для 

преподавателя. Мы считаем, что учебная ситуация должна отвечать сле-

дующим требованиям:  

1. Сценарий должен иметь реалистическую основу или взят прямо "из 

жизни". Но это не означает, что надо описывать этот производствен-

ный фрагмент со всеми технологическими тонкостями, которые сту-

денту еще долго не будут известны. Следует также избегать, на-

сколько возможно, производственного жаргона.  

2. В учебной ситуации не должно содержаться более 5-7 моментов, ко-

торые студенты должны выделить и прокомментировать в терминах 

изучаемой концепции.  

3. Учебная ситуация не должна быть примитивной, в ней, помимо 5-7 

изучаемых проблем, должны быть 2-3 связующие темы, которые то-

же присутствуют в тексте. Жизнь не раскладывает проблемы по по-

лочкам для их раздельного разрешения. Производственные пробле-

мы всегда появляются в связке - пучком или гроздью - с другими 

проблемами: психологическими, социальными и др.. Важно, чтобы 

обучаемые в анализе ситуации применяли идеи курса.  

Проектирование учебного процесса в этих условиях означает 

 определение педагогических задач, решаемых на данном этапе 

учебного процесса, например, формирование навыков устной 

или письменной речи, 

 отбор учебного материала, 

 определение способов организации учебных ситуаций (мето-

дических средств, дидактического обеспечения, порядка дей-

ствий учителя. порядка взаимодействия учащихся). 

 прогнозирование возможных действий детей. 

         Проектируя учебные ситуации необходимо иметь в виду, что они 

строятся с учетом  

–   возраста ребенка (то, что провоцирует на действие младшего 

школьника, оставляет равнодушным и пассивным подростка), 

–   специфики учебного предмета (учебная ситуация в математике 

качественно отличается от учебной ситуации в чтении или 

естественнонаучной и обществоведческой части окружающего 

типами формируемых умений), 

–   меры сформированности действий учащихся (исполнительских, 

не требующих активного содействия педагога, или 

ориентировочных, которые могут осуществляться, особенно 

поначалу, только при активном участии учителя). 

Эффективным способом реализации обобщенные способы действий 

является также работа над проектом, структура которого, как это видно из 

приводимой ниже таблицы, естественным образом совпадает со 

структурой учебной деятельности. 



 

 

Основные этапы работы над проектом Структура учебной 

деятельности 

Этап 1. Принятие решения о выполнении 

проекта 

Учебные мотивы 

Этап 2. Определение цели деятельности Учебная цель 

Этап 3. Определение задач деятельности Учебная задача 

Этап 4. 1) Составление плана действий 

            2) Составление программы  

Учебные действия и операции 

    Ориентировка 

    Преобразование (исполнение) 

    Контроль 

    Оценка 

Этап 5. Поверка программы на 

«реализуемость» 

Этап 6. Выполнение программы 

Этап 7. Предварительный контроль 

Этап 8. Презентация продукта 

Реализация этих хорошо известных всем истин сдерживается недос-

таточной методической проработанностью проблемы создания на уроке 

учебной ситуации, способов перевода учебной задачи в учебную ситуа-

цию, для которых необходимо не только продумать содержание учебной 

задачи, но и ее «аранжировку» – поставить эту задачу в такие условия, 

чтобы они толкали, провоцировали детей на активное действие, создавали 

мотивацию учения, причем не вы-нуждения, а по-буждения (когда ребенок 

выполняет какие-то действия не потому, что не хочет огорчить маму, папу, 

учителя, не потому, что иначе поставят двойку, не потому, что учитель 

убедительно объясняет, как полезно знать, то, что мы сейчас учим, как это 

важно каким-то – пусть даже и всем на свете – незнакомым взрослым лю-

дям), а потому, что ему/ей сейчас, сию минуту, на этом самом уроке это 

делать интересно, потому, что если это сделать, это принесет реальную и 

ощутимую пользу ему самому /ей самой (он/она выиграет, мы вместе сде-

лаем отличную книгу, которую покажем родителям, составленными мною 

карточками или картинками будут пользоваться мои друзья и говорить мне 

спасибо, и т.д.). 

         Создание банка таких учебных ситуаций – одна из важнейших задач 

технологии достижения планируемых результатов, которые, как нетрудно 

заметить и описаны, собственно, с их помощью. Важно, что этот банк яв-

ляется принципиально открытым – любой новый опыт может быть добав-

лен в общую копилку. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Схема анализа учебной ситуации 

 

 
 

 

Технология, основанная на реализации проектной деятельности 

 

Современный период развития общества характеризуется измене-

ниями, которые затрагивают все сферы жизнедеятельности человека. В 

этих условиях возрастает потребность общества в самостоятельной твор-

ческой личности.  

В средних специальных учебных заведениях на современном этапе все бо-

лее широкое признание получает концепция, направленная на такое по-

строение учебно-воспитательного процесса, при котором обучение решает 

задачу вовлечения студентов в активную самостоятельную учебно-

познавательную деятельность, моделирующую процесс их дальнейшего 

самообразования. Неотъемлемой частью этой концепции является проект-

ная технология обучения. Обратимся к истории вопроса. 

Вопросы развития и обучения личности в условиях проектного обу-

чения традиционно привлекали внимание видных представителей самых 

различных отраслей психолого-педагогической науки. На основе теорети-

ческого анализа обнаруживается историческая связь современной теории 

проектного обучения с идеями педагогики начала двадцатого века 

(Дж.Дьюи) и методом проектов как одной из первых технологических 

форм их воплощения в педагогической практике (В.Х.Килпатрик, 

Е.Коллингс, С.Т.Шацкий). Дальнейшее развитие данный педагогический 

феномен получил в трудах М.Кнолла, В.Шолера, Дж.К.Вайса и др. 

В работах исследователей было показано единство интеллектуально-

го и личностного развития ребенка, которое складывается в мотивационно-

ценностной сфере его психической жизни и выражается в направленности 



 

его личности как субъекта жизнедеятельности (Л.С.Выготский, 

П.П.Блонский, С.С.Моложавый, А.Г.Калашников, Е.И.Перовский, 

С.Т.Шацкий, К.П.Ягодовский).  

Данная проблема нашла отражение в 20-ые годы XX века в разра-

ботке содержания, технологий обучения, активных методов освоения дей-

ствительности с учетом конкретных целей и региональных условий обра-

зовательной среды: создание интегративных курсов, построение учебных 

программ как концентрически расширяющихся кругов по принципу «от 

ребенка к миру и от мира к ребенку», локализация содержания образова-

ния вокруг определенной проблемы, насыщение его местным краеведче-

ским материалом, сочетание фронтально-коллективных форм познаватель-

ной деятельности со звеньевыми, групповыми и индивидуальными 

(П.П.Блонский, Б.П.Есипов, Н.К.Крупская, А.В.Луначарский, 

М.М.Пистрак, М.М.Покровский и др.). 

Позднее теоретические основы проектного обучения исследовались 

в работах С.В.Абрамовой, В.В.Гузеева, Е.С.Заир-Бек, Г.Л.Ильина, 

И.И.Ильясова, Е.И.Казаковой, В.М.Монахова, В.Н.Степанова, 

Е.В.Титовой, Ю.Н.Турчаниновой, Ю.Л.Хотунцева, А.В.Хуторского, 

Н.Г.Чаниловой, Г.П.Щедровицкого, Н.И.Юртаева. 

В современной дидактике проектное обучение рассматривается как 

основа авторизованного образования (Н.Н.Халаджан), контекстного обу-

чения (А.А.Вербицкий), эвристики (А.В.Хуторской, В.Г.Табачковский). 

Отечественные исследователи В.В.Гузеев, М.В.Кларин, Д.Г.Левитес, 

Е.С.Полат, И.Д.Чечель рассматривают проектное обучение как целостную 

технологию обучения, способствующую овладению учащимися методоло-

гическими знаниями, умениями и навыками самообразования; как средство 

развития способностей учащихся, исследовательских умений, социальных 

навыков и т.д. 

Анализ специфики использования метода проектов на занятиях по 

русскому языку и литературе в среднем специальном учебном заведении 

педагогического профиля показал, что его применение в современных ус-

ловиях строится на основе системного, личностно-деятельностного, твор-

чески-ориентированного подходов, обеспечивающих построение и функ-

ционирование целостного процесса формирования личности будущего 

специалиста.  

Таким образом, использование технологии проектного обучения 

ориентирует современных студентов не только на простое усвоение зна-

ний, но и на способы усвоения, на образцы и способы мышления и дея-

тельности, на развитие познавательной активности и творческого потен-

циала каждого обучаемого. Современного педагога этот подход привлека-

ет тем, что противостоит вербальным методам и формам передачи готовой 

информации, монологичности и обезличенности словесного преподавания, 

пассивности знаний, навыков и умений, которые не реализуются в дея-

тельности. Кроме того, на протяжении последних десятилетий основные 

ориентации развития среднего специального образования в обществе на-



 

целены на интеллектуальное и духовно-нравственное развитие личности. 

Сегодня очевидным становится факт, что знания не передаются, а получа-

ются в процессе личностно-значимой деятельности, так как сами знания 

(вне определенных навыков и умений их использования) не решают про-

блему образования человека и его подготовки к реальной деятельности вне 

стен учебного заведения. Анализ ситуации убеждает преподавателя в том, 

что целью образования в настоящее время становятся не просто знания и 

умения, а определенные качества личности. Постиндустриальное общество 

заинтересовано в том, чтобы граждане были способны самостоятельно, ак-

тивно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к изменяю-

щимся условиям жизни. 

Более того, в среднем специально учебном заведении технология 

проектного обучения приобретает особую значимость ещё и по следую-

щим причинам:  

1. студенты 1-2 курсов в психологическом плане относятся к юношескому 

возрасту, который представляет собой «третий мир», существующий меж-

ду детством и взрослостью;  

2. промежуточность общественного положения и статуса юношества спо-

собствует активизации мыслительной деятельности студентов и повыше-

нию степени их самостоятельности;  

3. на данной ступени обучения активно развивается на основе рефлексии 

свое собственное самосознание, образ «Я», соотношение реального и иде-

ального «Я»;  

4. перед студентами стоит задача социального и личностного самоопреде-

ления, которая предполагает четкую ориентировку и определение своего 

места во взрослом мире, с чем связана необходимость развития самосозна-

ния, выработка мировоззрения и жизненной позиции.  

Таким образом, среднее специальное образование должно быть направлено 

на решение следующих задач: 

1. Формирование у студентов готовности к решению различных про-

блем. Очевидно, что в зависимости от ситуации решение конкретно возни-

кающей проблемы будет опираться на целый спектр знаний, навыков, уме-

ний в разных предметных областях. Для того чтобы данное качество было 

сформировано, необходимо:  

- сделать преподавание более проблемно-ориентированным; 

-шире использовать рефлексивный подход в обучении; 

- стимулировать у обучаемых не только умение отвечать на поставленные 

вопросы, но и формулировать свои собственные вопросы по курсу;  

-усилить степень автономии студентов; 

- пересмотреть традиционную роль преподавателя и студента на уроке.  

2. Развитие стремления учиться всю жизнь, обновляя и совершенствуя по-

лученные знания, умения и навыки применительно к изменяющимся усло-

виям.  



 

Однако решить эти задачи возможно только при использовании но-

вых технологий обучения, при которых основой педагогической деятель-

ности на уроках являются следующие принципы:  

- соотнесение учебной деятельности с объективной реальной дейст-

вительностью;  

- соотнесение учебной деятельности с субъектом деятельности;  

- методическая соотнесенность.  

Соотнесенность с объективной реальной действительностью предпо-

лагает наличие у студентов лично значимой проблемы, решение которой 

требует интегративных знаний. Поэтому цель каждого проекта и способы 

его достижения определяются преподавателем с позиции обучаемого, на 

основе его интересов, индивидуальных особенностей, потребностей, моти-

вов, способностей. Этим объясняется изменение основной схемы взаимо-

действия субъектов образовательного процесса. Вместо широко распро-

страненной схемы субъектно-объекного взаимодействия «учитель-ученик» 

вырисовывается схема субъектно-субъектного равно партнерского учебно-

го сотрудничества, где преподаватель - человек, вызывающий подлинный 

интерес к предмету общения, к себе как к партнеру, информативный для 

студента, интересный собеседник, содержательная личность, и студент как 

единый взаимодействующий, коллективный, совокупный субъект партнер-

ского общения. 

Учебный проект вытекает и развивается из конкретной ситуации. 

Эта ситуация может возникнуть в процессе работы над каждой учебной 

темой, когда обнаруживается дефицит знаний, неспособность решить воз-

никшую задачу, что вызывает у студентов желание глубже исследовать 

создавшуюся проблему.  

Так, важными факторами, способствующими формированию внут-

ренней мотивации к проектной деятельности являются:  

- связь идеи проекта с учебным курсом: идея всякого проекта должна 

быть связана с созданием конкретного продукта или решения отдельной, 

значимой для студента проблемы, выявленной в процессе практической 

деятельности;  

- наличие интереса к выполнению проекта со стороны всех его уча-

стников: в процессе применения проектной методики очень важно добить-

ся личностного принятия идеи проекта и пробуждения подлинного интере-

са к его реализации, что позволит добиться успешного его выполнения и 

эффективности его обучающего воздействия; 

- ведущая роль консультативно-координирующей функции преподавателя: 

переход с позиции лидера в позицию консультанта и координатора, что да-

ет обучаемым реальную автономию и возможность проявления своей соб-

ственной инициативы и самостоятельности в процессе выполнения проек-

та, способствует саморазвитию личности. 

Таким образом, проектная методика реализует личностный подход к 

студентам, требующий, прежде всего, отношения к обучаемому как к лич-

ности с ее потребностями, возможностями и устремлениями. 



 

Соотнесенность с субъектом деятельности предполагает ориентацию 

на интерес студентов, их самоорганизацию и ответственность. Тема проек-

та не навязывается обучаемым, инициатива всегда исходит от студента, 

которые сами с помощью имеющихся у них знаний и опыта стараются ре-

шить поставленную задачу. В центре внимания преподавателя всегда на-

ходится студент, умеющий работать самостоятельно. 

Методическая соотнесенность проекта в рамках практической дея-

тельности предполагает учет уровня обученности и обучаемости студен-

тов, их предметных знаний, общеучебных и специально учебных умений, 

их социальной компетентности, т.е. умений взаимодействия с членами 

группы. Важной составляющей методической организации проектной дея-

тельности является целостное обучение, т.е. включение всей психической 

сферы личности: когнитивной, творческой, эмоциональной, социальной, 

моторно-двигательной, волевой. Успешность проекта во многом зависит от 

глубины осознания цели проекта всеми членами группы. Проект предпола-

гает собственную ответственность студента за распределение времени, за 

содержание и формы работы. Проектное обучение успешно заменяет тра-

диционную парадигму образования «учитель – учебник – ученик» на но-

вую «ученик – учебник – учитель». Анализируя современные тенденции в 

образовании, необходимо отметить следующее: если традиционно в учеб-

ной практике преобладают тренировочные приемы обучения, то современ-

ной тенденцией становится более активное использование проектных 

приемов. Главное различие, как уже отмечалось, заключается в том, что с 

помощью тренировочных приемов обучения студенты усваивают готовое 

содержание, а с помощью проектных заданий они учатся творчески созда-

вать содержание обучения и усваивать его. В настоящее время традицион-

ные программы перегружены учебной информацией, что непосредственно 

приводит к заметному разрыву между теорией и практикой, так как в этой 

ситуации не может идти речь о формировании навыка применения полу-

ченных знаний. Поэтому проектное обучение является более продуктив-

ным, так как при выполнении учебного проекта знания приобретаются 

студентами в процессе анализа информации при решении поставленных 

задач. Поиск решения практических задач активизирует необходимость 

добывания знаний, познавательную деятельность обучаемых. Таким обра-

зом, содержание проектной деятельности студентов усложняется по мере 

выполнения предыдущих, более простых проектных заданий. Проектиро-

вание помогает будущим специалистам осознать роль знаний в жизни и 

обучении - знания перестают быть целью, а становятся средством в под-

линном образовании.  

В свете всего вышесказанного думается, что приоритетным направ-

лением в работе современного преподавателя среднего специального 

учебного заведения является активное внедрение в образовательный про-

цесс проектной технологии, поскольку, как уже было сказано, именно про-

ектное обучение ориентировано на своеобразие психики личности индиви-

да, ее неповторимость, в нём заложены механизмы, позволяющие учиты-



 

вать морфофизиологические особенности, темперамент, специфику инте-

ресов и интеллекта, потребностей и способностей индивида. Технология 

призвана адаптировать классно-урочную систему к возможностям и по-

требностям каждого студента и направлена на формирование навыков са-

мостоятельной деятельности, так необходимых при переходе на высший 

уровень обучения. Проектная деятельность как одна из форм учебной дея-

тельности помогает преподавателю сделать учебный процесс личностно 

значимым для каждого студента, который, в свою очередь, получает воз-

можность полностью раскрыть свой творческий потенциал, проявить ис-

следовательские способности, фантазию, активность, самостоятельность. 

Проект способствует созданию на уроке условий, стимулирующих форми-

рование и развитие креативных, когнитивных, коммуникативных, органи-

зационно-деятельных умений обучаемых. 

Кроме того, проект как технология оптимален для реализации вы-

бранной преподавателем программы потому, что, во-первых, эта форма 

позволяет изучить тему более глубоко и разносторонне; во-вторых, при-

учает студентов с первого курса к самостоятельной целенаправленной дея-

тельности, развивает художественно-творческие способности, воображе-

ние, эстетические чувства, навыки грамотного и свободного владения ли-

тературной речью; в-третьих, учит сотрудничеству, а значит, готовит к 

предстоящей профессиональной деятельности. При организации работы по 

методу проектов используются коллективные, групповые, индивидуальные 

формы работы со студентами. Это дает им возможность приобретать ком-

муникативные навыки и умения: работа в группе в разном качестве, рас-

смотрение различных точек зрения на одну проблему. 

На первом этапе освоения технологии проект выполняется под руко-

водством преподавателя от начала до конца. Первая и главная цель, стоя-

щая перед педагогом, - не только научить студентов получать, обрабаты-

вать и оформлять собранную информацию, но, прежде всего, сформиро-

вать навыки самостоятельного планирования своей деятельности и строго-

го следования составленному плану. 

Технологией осуществления проекта предусмотрено три этапа: под-

готовительный, основной и заключительный. На каждом этапе решаются 

определенные задачи, определяется характер деятельности студентов и 

преподавателя.  

Подготовительный:  

1) представление ситуаций, позволяющих выявить одну или несколько 

проблем по обсуждаемой тематике;  

2) выдвижение гипотез, решения поставленной проблемы («мозговой 

штурм»), обсуждение и обоснование каждой из гипотез;  

3) обсуждение методов проверки принятых гипотез в малых группах (в 

каждой группе по одной гипотезе), возможных источников информации 

для проверки выдвинутой гипотезы; оформление результатов.  

Основной:  

1) работа в группах над поиском фактов, аргументов, подтверждающих 



 

или опровергающих гипотезу;  

2) текущий анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов 

и неудач).  

Заключительный:  

1) защита проектов (презентация результатов);  

2) оценка результатов, выявление новых проблем.  

Можно выделить и этап практического использования результатов работы 

над проектом (в качестве наглядных пособий, докладов на других уроках, 

выставок и т.д.).  

При организации проектной деятельности, структурировании выполнения 

проекта необходимо учитывать, что проекты могут быть различными, об-

ладая определенными типологическими признаками:  

- доминирующий в проекте метод или вид деятельности (исследователь-

ский, творческий, игровой и т.д.);  

- предметно - содержательная область (монопроект или межпредметный 

проект);  

- характер координации проекта (открытая или скрытая координация, те-

лекоммуникационные проекты);  

- характер контактов (внутренний, региональный);  

- количество участников проекта (личностные, парные, групповые);  

- продолжительность проекта (краткосрочный, средней продолжительно-

сти, долгосрочный).  

В процессе выполнения проектной работы успешно реализуется принцип 

«успеха», который предполагает ориентацию всего учебного процесса на 

студента: на его интересы, жизненный опыт и индивидуальные способно-

сти.  

 

Таким образом, проектная методика, в основе которой лежит кон-

цепция личностно-деятельностного подхода, отвечает современным обра-

зовательным требованиям. Цель обучения русскому языку и литературе 

студентов состоит в совершенствовании всех компонентов коммуникатив-

ной компетенции будущих специалистов в процессе учебной деятельности, 

мобилизации творческих способностей и личностного потенциала студен-

та при осознании им себя как субъекта учебной деятельности, критической 

рефлексии собственного опыта и способности к саморазвитию в процессе 

гибкой конструктивной мыслительной деятельности. Группа навыков и 

умений по оперированию знаниями, приобретаемыми в процессе проект-

ной деятельности, включает:  

- интеллектуальные (умение работать с информацией, ориентироваться в 

информационном пространстве, систематизировать знания, выделять глав-

ную мысль, умение вести поиск новой фактологической информации, ана-

лизировать гипотезу и ее разрешение, умение делать обобщения и выводы, 

работать со справочными материалами);  

- творческие (умение генерировать идею, находить несколько вариантов 

решения проблемы, выбирать более рациональное из них, прогнозировать 



 

последствия принятых решений, умение видеть новую проблему);  

- коммуникативные (умение вести дискуссию, слушать и слышать собе-

седника, отстаивать свою точку зрения, подкрепленную аргументами, уме-

ние находить компромисс с собеседником, умение лаконично излагать 

свою мысль);  

- навыки и умения, связанные с осуществлением всех видов речевой дея-

тельности.  

 

 

Технология, основанная на уровневой дифференциации обучения 

 

Современная гуманистическая парадигма образования среди задач, 

стоящих перед общеобразовательными учреждениями, определяет приори-

тет задачи становления личности, удовлетворения ее образовательных по-

требностей. Одним из эффективных дидактических средств ориентации 

обучения на удовлетворение образовательных потребностей учащихся яв-

ляется его дифференциация. В практику широко внедрены такие ее виды 

как уровневая и профильная дифференциация.  

Идея дифференцированного обучения отражает необходимость по-

вышения эффективности учебного процесса, качества образования студен-

тов. В связи с этим в течение последних лет создаются новые концепции 

образования, современные педагогические технологии, используются но-

вые методы и формы обучения. При этом необходимо учитывать особен-

ности развития личности, что предполагает учет индивидуальности каждо-

го обучаемого, а в большей мере этому способствует дифференцированное 

обучение. 

Дифференцированный подход к обучению, целенаправленное педа-

гогическое воздействие на группы учащихся, которые существуют как 

структурные или неформальные объединения или выделяются педагогом 

по сходным индивидуальным, личностным качествам учащихся. Диффе-

ренцированный подход решает задачи эффективной педагогической по-

мощи студенту в совершенствовании его личности и мотивации обучения, 

занимает промежуточное положение между фронтальной работой со всем 

коллективом и индивидуальной работой с каждым учащимся. Он облегча-

ет и упорядочивает деятельность педагога, так как позволяет разработать 

методы обучения не для каждого обучаемого в отдельности, а для опреде-

ленной категории студентов. В процессе дифференцированного подхода 

педагог изучает и классифицирует различные качества личности и их про-

явление, выделяя наиболее общие, типичные черты характерные для дан-

ной группы, и на этой основе определяет стратегию своего взаимодействия 

с группой и конкретные задачи обучения.  

Необходимость учета индивидуальных особенностей студентов вле-

чет за собой вопрос: как все это осуществить организационно? В совре-

менных ССУЗах, где один преподаватель одновременно занимается с 

большой группой студентов, где накопляемость в группе превышает 30 че-



 

ловек, где собраны студенты с различным уровнем обучаемости это и яв-

ляется узловой проблемой обучения.  

Проблема дифференцированного подхода к обучаемым исследуется 

давно, в педагогике и методике ей всегда уделялось значительное внима-

ние. Однако выдвижение и развитие за последние годы новых концепту-

альных идей, в частности идеи планирования обязательных результатов 

обучения математике, приводит к постепенной перестройке всей методи-

ческой системы, в том числе позволяет по-новому взглянуть на проблему 

дифференцированного обучения. Предлагаемая ниже концепция уровне-

вой дифференциации – это принципиально новая концепция, учитываю-

щая современные результаты и достижения методической и психологиче-

ской науки, требующая пересмотра традиционных взглядов, отказа от сло-

жившихся стереотипов. 

Термин “уровневая дифференциация” вошёл в педагогический лек-

сикон недавно, взамен термина “внутренняя дифференциация”, что обу-

словлено некоторыми особенностями нового подхода. Традиционно диф-

ференцированный подход основывался на психолого-педагогических раз-

личиях обучаемых, при этом конечные цели обучения остаются едиными 

для всех обучаемых, а для многих заведомо непосильными. Сущность 

дифференциации состояла в поиске приёмов и способов обучения, которые 

индивидуальными путями вели бы всех обучаемых к одинаковому овладе-

нию программой. А эта задача не всегда разрешима. Необходимо также 

отметить отсутствие адекватных механизмов дифференцированного под-

хода в традиционном его понимании, которые позволяли бы объективно 

формировать группы обучаемых в зависимости от особенностей их разви-

тия и психики. Поэтому оценка индивидуальных возможностей студентов 

целиком зависит от субъективного мнения преподавателя, что часто ведёт 

к методическим ошибкам и снижает эффективность дифференцированной 

работы. 

Принципиальное отличие нового подхода состоит в том, что уровне-

вая дифференциация основывается на планировании результатов обуче-

ния: явном выделении уровня обязательной подготовки и формировании 

на этой основе повышенных уровней овладения материалом. Сообразуясь 

с ними и учитывая свои способности, интересы, потребности, студент по-

лучает право, и возможность выбирать объём и глубину усвоения учебного 

материала, варьировать свою нагрузку при обучении.  

На самом деле, обществу не нужно так много людей, знающих, например, 

математику одинаково превосходно. Важно, чтобы подавляющее боль-

шинство владело математическими навыками, необходимыми в быту и 

общественном производстве, а какая-то часть общества знала математику 

на гораздо более высоком уровне. 

Достижение обязательных результатов обучения становится при та-

ком подходе тем объективным критерием, на основе которого может видо-

изменяться ближайшая цель в обучении каждого студента и перестраи-

ваться в соответствии с этим содержание его работы или его усилия на-



 

правляются на овладение материалом на более высоких уровнях, или про-

должается работа по формированию важнейших опорных знаний и уме-

ний. Именно такой подход приводит к тому, что дифференцированная ра-

бота получает прочный фундамент, приобретает реальный, осязаемый и 

для преподавателя, и для студента смысл. Резко увеличиваются возможно-

сти работы с сильными студентами, отпадает необходимость постоянно 

разгружать программы и снижать общий уровень требований, оглядываясь 

на слабых студентов. 

Необходимо отметить, что принцип выделения уровня обязательной 

подготовки как основы дифференциации обучения находит поддержку в 

мировом опыте. Каждой дисциплине устанавливаются минимальные, обя-

зательные требования, представляющие собой государственный стандарт 

образования, соответствие которому даёт студенту право на получение до-

кумента о соответствующем образовании. Перечислим ряд важных усло-

вий, выполнение которых необходимо для успешного и эффективного 

осуществления уровневой дифференциации.  

Первое состоит в том, что выделенные уровни усвоения материала 

и в первую очередь обязательные результаты обучения должны быть от-

крытыми для студентов. Успех дифференцированного подхода в обучении 

существенно зависит от познавательной активности студентов, от того, на-

сколько они будут заинтересованы в своей деятельности. Ясное знание 

конкретных целей при условии их посильности, возможность выполнять 

требования преподавателя активизирует познавательные способности сту-

дентов, причем на разных условиях. Если цели известны и посильны сту-

денту, а их достижение поощряется преподавателем, то для студента нет 

ничего естественнее, как стремиться к их выполнению. Поэтому откры-

тость уровневой подготовки является механизмом формирования положи-

тельных мотивов учения, сознательного отношения студента к учебной ра-

боте.  

Второе важнейшее условие – это наличие определённых “ножниц” 

между уровнем требований и уровнем обучения. Не следует отождествлять 

уровень, на котором ведётся преподавание, с обязательным уровнем ус-

воения материала. Первый должен быть в целом существенно выше, иначе 

и уровень обязательной подготовки не будет, достигнут, а студенты, по-

тенциально способные усвоить больше, не будут двигаться дальше. Каж-

дый студент должен пройти через полноценный процесс обучения. Так, он 

должен в полном объёме услышать предлагаемый материал со всеми дока-

зательствами и обоснованиями, ознакомиться с образцами рассуждений.  

Иными словами, уровневая дифференциация осуществляется не за счет то-

го, что одним студентам дают меньше, а другим больше, а в силу того что, 

предлагая студентам, одинаковый объём материала, мы устанавливаем 

различные уровни требований к его усвоению.  

Третье важнейшее условие, дополняющее предыдущее, состоит в 

том, что в обучении должна быть обеспечена последовательность в про-

движении студента по уровням. Это означает, что в ходе обучения не сле-



 

дует предъявлять более высоких требований тем студентам, которые не 

достигли уровня обязательной подготовки. Надо, чтобы трудности в учеб-

ной работе были для таких студентов посильными, соответствующими ин-

дивидуальному темпу овладения материалом на каждом этапе обучения. В 

то же время, если для одних студентов необходимо продлить этап отработ-

ки основных, опорных знаний и умений, то других не следует необосно-

ванно задерживать на этом этапе. 

Содержание контроля и оценка должны отражать принятый уровне-

вый подход. Контроль должен предусматривать проверку достижения все-

ми студентами обязательных результатов обучения. Для каждого уровня 

необходимо разработать соответствующую шкалу оценивания. 

И, наконец, четвертое условие, реализация которого существенно 

усиливает эффективность дифференцированного обучения, – доброволь-

ность в выборе уровня усвоения и отчётности. В соответствии с ним каж-

дый студент имеет право добровольно и сознательно решать для себя, на 

каком уровне ему усваивать материал. Именно такой подход позволяет 

формировать у студентов познавательную потребность, навыки самооцен-

ки, планирования и регулирования своей деятельности. 

Уровневую дифференциацию можно организовать в разнообразных 

формах, которые существенно зависят от индивидуальных подходов пре-

подавателя, от особенностей группы студентов, от их возраста и т.д. В ка-

честве основного пути осуществления дифференциации обучения предла-

гается формирование мобильных групп. Деление на уровни (группы) осу-

ществляется, прежде всего, на основе критерия достижения уровня обяза-

тельной подготовки. Работа этих групп может проходить в рамках обыч-

ных занятий. Их можно также временно выделить для отдельных занятий.  

В первом случае целесообразно не ограничиваться дифференциро-

ванным подходом в процессе самостоятельной деятельности студентов, а 

варьировать характер работы групп в зависимости от этапа изучения темы, 

от потребности в помощи преподавателя. 

Во втором случае целесообразно предусмотреть работу и с группами вы-

равнивания, и с группами повышенного уровня, создать соответствующие 

программы и методику обучения. 

Предлагаемый дифференцированный подход имеет целый ряд пре-

имуществ перед традиционным методом обучения. Он даёт преподавателю 

чёткие ориентиры для отбора содержания дифференцированной работы и 

позволяет сделать её целенаправленной. Организуемая преподавателем 

дифференцированная работа выглядит объективной и в глазах студента и 

поэтому не создает почвы для обид. Важно, что студент может самостоя-

тельно оценить свои возможности и выбрать для себя тот уровень целей, 

который соответствует его возможностям и потребностям в данный мо-

мент времени. Ориентация на обязательные результаты обучения постоян-

но поддерживает подготовку студента на опорном уровне. Это позволяет 

студенту при возможности и возникшем интересе перейти на более высо-

кие уровни на любом этапе обучения. Всё это является гарантией опера-



 

тивности, гибкости, мобильности дифференциации, создаёт в группе атмо-

сферу взаимного доверия между преподавателем и студентами, способст-

вует активному введению положительных мотивов учения для разных ка-

тегорий студентов. Именно такой подход к дифференциации обучения яв-

ляется существенным условием демократизации и гуманизации образова-

ния. 

Заметим, что достижение уровня обязательной подготовки вовсе не 

исключает возможности учитывать такие качества студента, как самостоя-

тельность, работоспособность, интерес к обучению, уровень мышления, 

внимательность и другие качества. Более того, уровневый подход к диф-

ференциации позволяет учитывать эти индивидуальные качества в боль-

шей степени, не рассматривать их как уже заданные для деления студентов 

на уровни (группы), а развивать и формировать их у всех студентов в ходе 

дифференцированной работы. 

Как уже говорилось ранее, в любой учебной группе мы встречаемся с 

известным расслоением студентов. Преимущества уровневой дифферен-

циации позволяют сделать вывод о том, что в данных группах целесооб-

разно использовать в обучении именно этот вид дифференциации.  

Уровневая дифференциация является ведущим приёмом дифференциации, 

она предполагает не только дифференцированную работу в группах, но и 

подготовку дифференцированных заданий, то есть постоянном дополне-

нии заданий “для всех” индивидуальными заданиями для каждого уровня. 

Базовый уровень определяется в форме образцов задач, которые студенты 

должны уметь решать; этот список должен быть открыт, то есть, известен 

студентам.  

Итак, основная особенность уровневой дифференциации состоит в диффе-

ренциации требований к знаниям и умениям студентов: явно выделяется 

уровень обязательной подготовки, который задаёт достаточную нижнюю 

границу усвоения материала. Этот уровень, безусловно, доступен и поси-

лен всем студентам. На его основе формируются повышенные уровни ов-

ладения курсом. Студенты получают право и возможность, обучаясь в од-

ной группе и по одной программе, выбирать тот уровень усвоения, кото-

рый соответствует их потребностям, интересам, способностям.  

Таким образом, при дифференциации можно и нужно учитывать уже 

имеющуюся индивидуальность студентов, поскольку они уже личности, у 

которых за спиной уже довольно сложное онтогенетическое развитие, а 

впереди – потенциальные возможности дальнейшего развития. Формиро-

вание индивидуальности предполагает, чтобы преподаватель признал пра-

во студента “быть самим собой”. Именно в этом смысле классики педаго-

ги, и, прежде всего Ж. Ж. Руссо, говорили об уважении личности ученика. 

При дифференциации это предполагает известную “открытость” обучения, 

то есть предоставление студенту возможности выбора уровня обучения, 

исходя из своих знаний, умений, интересов и т. д. 



 

Таковы основные цели дифференциации обучения, которые необхо-

димо ставить перед собой преподавателю, решившему включить уровне-

вую дифференциацию в свою методическую работу. 

Таким образом, из выше приведённой теории дифференцированного 

обучения можно сделать следующие выводы:  

 сама структура коллектива требует применение дифференциации в 

процессе обучения; 

 при использовании уровневой дифференциации в обучении, студент 

получает право выбора доступного для него пути обучения; 

 дифференцированное обучение способствует повышению учебной 

мотивации и развивает интерес к предмету у студентов; 

 дифференцированное обучение сохраняет индивидуальность студен-

та; 

 уровневая дифференциация даёт возможность успевающим студен-

там развивать свои способности к математике; 

 использование уровневой дифференциации в обучении обеспечивает 

каждому студенту базовый уровень подготовки; 

 уровневая дифференциация способствует повышению качества зна-

ний. 

 

Методическое сопровождение самостоятельной работы 

студентов СПО 

 

Потребности побуждают личность искать пути их удовлетворения. 

Формирование у студентов познавательной потребности – одна из важных 

задач преподавателя СПО.  

Систематическое усложнение заданий для самостоятельной работы 

стимулирует познавательный интерес, способствует активизации и разви-

тию мыслительных процессов, формированию научного мировоззрения и 

коммуникативных умений. 

Методы самостоятельной работы студентов: 

- наблюдение за единичными объектами (ребёнком, педагогом); 

- сравнительно-аналитические наблюдения; 

- учебное конструирование (урока, занятия); 

- решение учебных и профессиональных задач; 

- работа с различными источниками информации» 

- исследовательская деятельность. 

Наблюдение за единичными объектами подразумевает более или ме-

нее длительное восприятие с целью выяснить отличительные признаки 

объектов. 

Сравнительно-аналитические наблюдения стимулируют развитие про-

извольного внимания у студентов, углубление в учебную деятельность. 

Конструирование заставляет глубже проникнуть в сущность предмета, 

найти взаимосвязи в учебном материале, выстроить их в нужной логиче-



 

ской последовательности, сделать после изучения темы достоверные вы-

воды. 

Решение задач способствует запоминанию, углублению и проверке 

усвоения знаний студентов, формированию отвлечённого мышления, ко-

торое обеспечивает осознанное и прочное усвоение изучаемых основ. 

Работа с источниками информации способствует приобретению важ-

ных умений и навыков, а именно: выделять главное, устанавливать логиче-

скую связь, создавать алгоритм и работать по нему, самостоятельно добы-

вать знания, систематизировать их и обобщать. 

Исследовательская деятельность – венец самостоятельной работы сту-

дента. Такой вид деятельности подразумевает высокий уровень мотивации 

обучаемого. 

Данный подход к разработке материала для самостоятельной работы 

студентов позволяет творчески подойти к подготовке занятий, выявить 

возможности изучаемого материала, создавая тем самым условия для са-

моразвития личности студента. 

 

Анатоль Франс « Не старайтесь удовлетворить   своё    тщеславие,                      

                 обучая слишком многому.   Возбудите только любопытство.            

                 Открывайте   своим слушателям глаза, но не     перегружайте     

                 мозг. Достаточно заронить в               него искру. Огонь  сам  

                разгорится там, где      для него есть пища». 

 

Целевые направления  самостоятельной  работы студентов 

 

1.Для овладения и углубления знаний: 

- составление различных видов планов и тезисов пот тексту; 

- конспектирование текста; 

- составление тезауруса; 

- ознакомление с нормативными документами; 

- создание презентации. 

2. Для закрепления  знаний: 

- работа с конспектом лекции; 

- повторная работа с учебным материалом; 

- составление плана ответа; 

- составление различных таблиц. 

3. Для систематизации учебного  материала: 

- подготовка ответов на контрольные вопросы; 

- аналитическая обработка текста; 

- подготовка сообщения, доклада; 

- тестирование; 

- составление кроссворда; 

- формирование плаката; 

- составление памятки. 

4 .Для формирования практических и профессиональных умений. 



 

-решение задач и упражнений по образцу; 

-решение ситуативных и профессиональных задач; 

- проведение анкетирования и исследования. 

 

Средства обучения – основа  самостоятельной работы 

 

Какие средства обучения необходимы для организации самостоятельной 

работы? 

1. Дидактические средства, которые могут быть источником самостоя-

тельного приобретения знаний  (первоисточники, документы, тексты 

художественных произведений, сборники задач и упражнений, жур-

налы и газеты, учебные фильмы, карты, таблицы); 

2. Технические средства, при помощи которых предъявляется учебная 

информация (компьютеры, аудиовидеотехника); 

3. Средства, которые используют для руководства самостоятельной 

деятельностью студентов 

 ( инструктивно-методические указания, карточки с дифференцирован-

ными заданиями для организации индивидуальной и групповой работы, 

карточки с алгоритмами выполнения заданий). 

Разработка и применение средств обучения – это та сторона педагоги-

ческой деятельности, в которой проявляется индивидуальное мастерст-

во, творческий поиск преподавателя, его умение побудить студентов к 

творчеству. 

 

Виды   практических заданий для самостоятельной работы студентов 

 

1. Составить опорный конспект  по теме… 

2. Сформулировать вопросы… 

3. Сформулировать собственное мнение… 

4. Продолжить фразу… 

5. Дать определения следующим терминам… 

6. Составить опорный конспект своего ответа. 

7. Написать реферат. 

8. Составить отчёт по теме… 

9. Разработать алгоритм последовательности действий… 

10. Составить таблицу  с целью систематизации материала… 

11. Заполнить таблицу, используя… 

12. Заполнить блок-схему… 

13. Составить тезаурусное поле по теме… 

14. Смоделировать конспект урока по теме… 

15. Смоделировать домашнее задание. 

16. Сделать самоанализ практики: эффективность использования приёмов, 

методов и средств воспитания детей. 

17. Осуществить аналитический разбор публикации по заранее определён-

ной преподавателем теме. 



 

18. Составить тематический кроссворд. 

19. Составить план текста, конспект. 

20.Решить  ситуационные  задачи. 

21.Подготовиться  к семинару, деловой игре. 

 

Приёмы самостоятельной работы студентов 

 

1. Работа с учебником. 

Для обеспечения максимально возможного усвоения материала и с учётом 

индивидуальных особенностей Студенов, можно предложить им следую-

щие приёмы обработки информации учебника: 

- конспектирование; 

- составление плана учебного текста; 

- тезирование; 

- аннотирование; 

- составление тематического тезауруса; 

- выделение проблемы и нахождение путей её решения; 

- самостоятельная постановка проблемы и нахождение в тексте путей её 

решения; 

- определение алгоритма практических действий (план, схема). 

2. Опорный конспект. 

Зачастую педагог обучает от параграфа к параграфу, от пункта к пункту и 

лишь в конце темы пытается связать весь материал на обобщающем уроке. 

Куда целесообразнее, даже с психологической точки зрения, дать  студен-

там представление об изучаемой теме на первом уроке, искусно оформив 

её содержание как небольшой опорный конспект. Он нужен всем – и силь-

ным, и слабым. 

И тогда студенты не будут учиться сегодня, забыв выученное вчера и 

не зная того, что будет завтра. 

Опорный конспект необходимо давать на этапе изучения нового ма-

териала, а потом использовать его при повторении. 

Опорный конспект позволяет не только обобщать, повторять необ-

ходимый теоретический материал, но и даёт  педагогу огромный выигрыш 

во времени при прохождении материала. 

3. Тесты 

Тесты воспринимаются студентами как своеобразная игра. Тем самым 

снимается целый ряд психологических проблем – страхов, стрессов, кото-

рые, к сожалению, характерны для обычных форм контроля знаний сту-

дентов. 

Основное достоинство тестовой формы контроля – это простота и ско-

рость, с которой осуществляется первая оценка уровня обученности по 

конкретной теме, позволяющая, к тому же, реально оценить готовность к 

итоговому контролю в иных формах и, в случае необходимости, откоррек-

тировать те или иные элементы темы. 

Тесты 1 уровня  



 

 

Требуют выбора 1 или нескольких правильных ответов на вопросы из ни-

же предложенных. 

 На проверку качества усвоения знаний и применения знаний на 

практике: выбрать один из перечисленных способов 

________________ 

 На соотнесение: найдите общее и различия в   изучаемых объектах. 

 На проверку рефлексии: установите соответствие_________________  

 

Тесты 2 уровня 

 

 Задания на подстановку: эти задания требуют выбора и дополнения 

фраз, формул, графических изображений, схем и т.д. предложенны-

ми недостающими или составляющими. 

Определение с пропущенным словом ______________ 

Подтекстовые слова и фразы: _____________________ 

 Задания на конструирование ответа: заполнение таблицы, изображе-

ние схемы, графика, написание формулы и т.д.) 

Заполнить таблицу_________________ 

 Задания на решение конкретной ситуации. 

 

Требования к тестам, предъявляемым студентам 

 

1. Задания должны быть типичными для данной дисциплины; 

2. Объём задания должен обеспечивать выполнение теста за ограни-

ченное время (не более часа); 

3. Задание по сложности, структуре, трудности должно быть объектив-

но посильным для выполнения студентами на соответствующем эта-

пе обучения; 

4. Задание по содержанию  должно быть таким, чтобы правильное его 

выполнение имело только один эталон; 

5. Сложность заданий в системе тестов должна повышаться по мере 

продвижения студентов в овладении профессией; 

6. Формулировка содержания задания должна раскрывать поставлен-

ную перед учащимися задачу: что он должен сделать, какие условия 

выполнить, каких результатов достигнуть 

 

4.Семинар 

Форма проведения семинара очень гибкая.  

На семинарах решаются следующие задачи: 

- углубление, конкретизация и систематизация знаний, полученных сту-

дентами на предшествующих этапах учёбы; 

- развитие навыков самостоятельной работы; 

- ознакомление со спецификой работы с литературой; 



 

- профессиональное использование знаний в учебных условиях. 

Типы проведения семинарских занятий: 

- вопросно-ответный семинар; 

- развёрнутая беседа на основе заранее данного студентам плана, обсужде-

ние письменных рефератов; 

- заслушивание устных докладов студентов с последующим их обсуждени-

ем; 

- семинар – диспут; 

- теоретическая конференция; 

- семинар – имитационная игра; 

- комментированное чтение первоисточников. 

 

5. Задачное обучение. 

- практико-ориентированные задачи:  выступают средством формирования 

у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых 

для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, 

требующие применения умений и навыков, специфичных для профессии 

педагога (знания содержания предмета), ситуации, требующие организа-

ции деятельности, выбора её оптимальной структуры (организация детско-

го коллектива, принципы организации занятий с детьми и т.п), личностно-

ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа реше-

ния). 

- профессиональные задачи: выступают средством формирования у сту-

дентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные мето-

ды решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, 

возникающих на различных уровнях осуществления практики и формули-

руются в виде производственных поручений (заданий). 

Задачное обучение способно обеспечить целенаправленное, поэтапное 

формирование и контроль сформированности необходимых профессио-

нальных компетенций. 

 

Инструктаж к заданиям 

 

Инструктаж необходим для того, чтобы помочь студентам осмыс-

лить содержание задания, требования учебной задачи. 

Инструктаж может быть вводным, текущим, индивидуальным, групповым, 

фронтальным, подробным, свёрнутым и т.д. 

Вводный фронтальный инструктаж проводится для разъяснения цели ра-

боты, преподаватель обращает внимание на те конечные результаты, к ко-

торым должны прийти студенты. 

В тех случаях, когда предполагается новое задание, вводный инст-

руктаж помогает связать выдвинутую задачу с имеющимися у студентов 

опорными знаниями, опытом или действиями, усвоенными ранее. 

Полнота устного инструктирования зависит от этапа обучения. На началь-

ном этапе оно более подробное. Вводный инструктаж при выполнении ла-



 

бораторных и практических работ включает объяснение задания (что де-

лать?), порядок его выполнения (как делать?), показ и выполнение приё-

мов (почему так делать?). 

Письменные инструкции необходимы в тех самостоятельных рабо-

тах, которые требуют строгой последовательности выполнения. Письмен-

ная инструкция представляет собой учебный алгоритм, руководствуясь ко-

торым студент решает задачу по строго намеченному пути, не допуская 

произвольных шагов. 

Коррективный контроль – средство побуждения 

Если преподаватель внимательно наблюдает за работой студентов, 

он может использовать приёмы, направленные на корректирование их дея-

тельности: 

- уточняет суть задания, добиваясь понимания его всеми, если оно является 

общим; 

- предупреждает о сложном моменте в процессе выполнения задания, что-

бы предотвратить ошибку, допускаемую обычно большинством студентов; 

- предлагает сообщить или показать промежуточные результаты; 

- предлагает студентам самим контролировать свои действия. 

 

Варианты критериев оценки самостоятельной работы студентов педа-

гогом: 

 

Вариант 1 

1.Уровень усвоения студентом учебного материала; 

2. Умение использовать теоретические знания при выполнении практиче-

ских и ситуационных задач; 

3. Уровень сформированности  общеучебных умений; 

4. Обоснованность и чёткость изложения материала; 

5. Оформления материала в соответствии с требованиями; 

6. Уровень самостоятельности при выполнении самостоятельной работы. 

7. Показатели творческой деятельности: 

- видение новой проблемы в знакомой ситуации; 

- самостоятельное комбинирование известных способов деятельности в 

новой ситуации; 

-видение возможных путей решения данной проблемы; 

- построение принципиально нового способа решения проблемы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вариант  2 

 

№  

Основные общеучебные 

умения и навыки 

Должен 

владеть 

студент 

колледжа 

Владеет 

ли на 

данный 

момент 

1. Конспектировать, состав-

лять план, тезировать 

    

2. Цитировать материал.     

3. Подготовить реферат, док-

лад, сообщение 

    

4.. Выступить в рефератом, 

докладом, сообщением 

    

5. Быстро читать с различ-

ными целями(для усвоения 

важных деталей, для кри-

тической оценки, для дол-

говременного запомина-

ния). 

 

    

6. Вести исследовательскую 

деятельность. 

    

7. Логически осмысливать 

материал, выделяя в нём 

главное. 

    

8. Систематизировать и клас-

сифицировать явления. 

    

9. Соотносить, сравнивать 

факты, явления, концеп-

ции, точки зрения. 

    

10. Строить умозаключения, 

обобщения на основе ана-

лиза собранного фактиче-

ского материала. 

    

11. Наблюдать.     

12. Делать обоснованные вы-

воды. 

    

13. Критически оценивать ин-

формацию, давать ей 

оценку. 

    

14. Использовать полученные 

знания в действии. 

    

15. Осуществлять самокон-     



 

троль в ходе деятельности 

и корректировать её. 

16. Проявлять творческую 

инициативу по разным на-

правлениям деятельности. 

    

 

 

 

Педагогическое сопровождение самостоятельной работы студентов 

 

При  анализе общей структуры дисциплины преподаватель заранее опре-

деляет: 

- фрагменты темы, которые студенты могут усвоить самостоятельно; 

- задания, направленные на формирование общеучебных умений; 

- задания репродуктивного и творческого характера, направленные на раз-

витие специальных умений, индивидуальных способностей студентов; 

- формы организации коллективной самостоятельной деятельности (работа 

в парах, бригадно-групповая). 

В тематическом плане должны быть обозначены только основные виды и 

формы организации самостоятельной работы, отражающие логическую 

последовательность изучения материала. 

Определить место самостоятельной работы на уроке – означает рассчитать 

время, необходимое для его выполнения. Наиболее эффективно эта про-

блема может быть решена при использовании дифференцированных зада-

ний, определяющих нагрузку, которая соответствует индивидуальным 

особенностям студентов. 

Алгоритм разработки материала для самостоятельной работы студен-

тов: 

1. Информационно- поисковый блок: 

- структура теоретического материала; 

- содержание аспектов и логики представления каждой темы; 

- необходимые требования к осмыслению изученного; 

2. Справочно-консультативный блок: 

- рекомендации и комментарии; 

- алгоритм действий; 

- памятки; 

- конкретные примеры; 

- понятийный аппарат; 

- опорные конспекты; 

- интернет-ресурсы; 

3. Практико-ориентировочный блок: 

- вопросы для самопроверки изученного материала; 

- практические задания и упражнения по плану: целевая установка, содер-

жание задания, форма представления, время отчётности, критерии оценки; 

4. Контрольно-оценочный блок: 



 

- задания обязательные и по выбору; 

- задания для самопроверки; 

-задания для дискуссионного обсуждения и взаимооценки; 

- лист самоаттестации. 

 

Памятка преподавателю по организации самостоятельной работы 

студентов 

 

1. Самостоятельную работу необходимо организовывать во всех звеньях 

учебного процесса, в том числе и в процессе усвоения нового материала. 

2. Студентов необходимо ставить в активную позицию, делать их непо-

средственными участниками процесса познания. 

3. Организация самостоятельной работы должна способствовать развитию 

мотивации учения студентов. 

4. Самостоятельная работа должна носить целенаправленный характер, 

быть чётко сформулированной. 

5. Содержание самостоятельной работы должно обеспечивать полный и 

глубокий комплекс заданий студентам. 

6. В ходе самостоятельной работы необходимо обеспечить сочетание ре-

продуктивной и продуктивной учебной деятельности студентов. 

7. При организации самостоятельной работы необходимо предусмотреть 

адекватную обратную связь, т.е. правильно организовать систему контро-

ля. 
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Приложение 1 

 

Приемы педагогической техники 

 

Педагогические приемы – это основа успешного обучения и способ-

ность учителя постоянно совершенствовать современное занятие, находить 

новые подходы в обучении учащихся, позволяющие повышать познава-

тельный интерес к изучаемому предмету и качество знаний учащихся. 

http://belca.islu.ru/course/view.php?id=1046


 

Опыт применения приемов педагогической техники Анатолия Гина 

представляет элемент новизны в совершенствовании современного занятия 

и обогащения методической копилки учителя. 

При составлении плана (конструктора) занятия педагог, как правило, 

в первую очередь, набирает необходимый теоретический материал, зада-

ния и упражнения. Затем перед педагогом встает проблема, в какой форме 

подать это обучающимся для лучшего усвоения материала, для обеспече-

ния оптимальной нагрузки учащихся на занятии, для поддержания интере-

са детей к предмету и к себе лично. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА. 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВХОЖДЕНИЕ В ЗАНЯТИЕ. 

ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ. 

ПОСЛОВИЦА-ПОГОВОРКА. 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВЕЛИКИХ. 

ЭПИГРАФ. 

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ (по М.И.Махмутову). 

ПРОБЛЕМА ПРЕДЫДУЩЕГО ЗАНЯТИЯ. 

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА 

Педагог дополняет реальную ситуацию фантастикой. 

Вы можете переносить учебную ситуацию на фантастическую пла-

нету; изменить значение любого параметра, который остаётся постоянным 

или имеет вполне определённое значение; придумать фантастическое рас-

тение/животное и рассмотреть его в реальном биоценозе; перенести реаль-

ного или литературного героя во времени; рассмотреть изучаемую ситуа-

цию с необычной точки зрения, например, глазами инопланетянина или 

древнего грека… 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВХОЖДЕНИЕ В ЗАНЯТИЕ 

Педагог начинает занятие с «настройки». 



 

Например, знакомим с планом занятия. Это лучше делать в полушу-

точной манере. Например, так: «Сначала мы вместе восхитимся глубокими 

знаниями - а для этого проведем маленький устный опрос. Потом попробу-

ем ответить на вопрос... (звучит тема занятия в вопросной форме). Затем 

потренируем мозги - порешаем задачи. И, наконец, вытащим из тайников 

памяти кое-что ценное... (называется тема повторения)». 

Если есть техническая возможность, хорошей настройкой на занятие 

будет короткая музыкальная фраза. Она может быть мажорно-

возбуждающей, как «Танец с саблями» Хачатуряна или «Болеро» Равеля, 

или минорно-успокаивающей, как романс Глинки. Можно начать с тради-

ционного разбора домашнего задания. С интеллектуальной разминки - два-

три не слишком сложных вопроса на размышление. С традиционного уст-

ного или короткого письменного опроса - простого опроса, ибо основная 

его цель — настроить ребенка на работу, а не устроить ему стресс с голо-

вомойкой. Могут быть и другие варианты входа в занятие. 

Когда обучающиеся слабые, трудно настраиваются, то начинаем за-

нятие всегда (или почти всегда) определенным образом. Но если группа 

слажена, проблем с управлением нет, то вход в занятие можно разнообра-

зить. 

ПРОБЛЕМА ПРЕДЫДУЩЕГО ЗАНЯТИЯ 

В конце занятия обучающимся предлагается задание, в ходе которого 

должны возникнуть трудности с выполнением, из-за недостаточности зна-

ний или недостаточности времени, что подразумевает продолжение работы 

на следующем занятии. Таким образом, тему занятия можно сформулиро-

вать накануне, а на следующем занятии лишь восстановить в памяти и 

обосновать.     

Например, на занятии русского языка и литературы можно употре-

бить множество приемов целеполагания, которые подсказаны методиче-

ской литературой (вставить буквы, слова, знаки; найти ключевые слова, 

ошибки; собрать текст, восстановить; составить собственный текст, при-



 

вести примеры, составить план, алгоритм и т.д.). Вот некоторые из таких 

приемов целеполагания. 

ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ ЗАНЯТИЯ, МОТИВАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕМА-ВОПРОС. 

РАБОТА НАД ПОНЯТИЕМ. 

СИТУАЦИЯ ЯРКОГО ПЯТНА. 

ПОДВОДЯЩИЙ ДИАЛОГ. 

ГРУППИРОВКА. 

ДОМЫСЛИВАНИЕ. 

ЛИНИЯ ВРЕМЕНИ. 

ТЕМА-ВОПРОС 

Тема занятия формулируется в виде вопроса. Обучающимся необхо-

димо построить план действий, чтобы ответить на поставленный вопрос. 

Обучающиеся выдвигают множество мнений, а чем больше мнений, чем 

лучше развито умение слушать друг друга и поддерживать идеи других, 

тем интереснее и быстрее проходит работа. Руководить процессом отбора 

может сам педагог при субъект-субъектных отношениях или выбранный 

обучающийся, а педагог в этом случае может лишь высказывать свое мне-

ние и направлять деятельность. Например, для темы занятия «Как изменя-

ются имена прилагательные?» построили план действий. 

Повторить знания об имени прилагательном. 

Определить, с какими частями речи сочетается. 

Изменить несколько прилагательных вместе с именами существи-

тельными. 

Определить закономерность изменений, сделать вывод.    

ПОДВОДЯЩИЙ ДИАЛОГ 

На этапе актуализации учебного материала ведется беседа, направ-

ленная на обобщение, конкретизацию, логику рассуждения. Диалог подво-

дится к тому, о чем обучающиеся не могут рассказать в силу некомпетент-



 

ности или недостаточно полного обоснования своих действий. Тем самым 

возникает ситуация, для которой необходимы дополнительные исследова-

ния или действия. Ставится цель. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ 

Прием можно использовать через зрительное или слуховое воспри-

ятие.  

Первый вид. Повторяется основа приема «Яркое пятно», но в этом 

случае детям необходимо через анализ общего и отличного, найти лишнее, 

обосновывая свой выбор. Например, тема занятия «Дикие животные». 

Второй вид. Задать детям ряд загадок или просто слов, с обязатель-

ным неоднократным повтором отгадок или предложенного ряда слов. Ана-

лизируя, обучающиеся легко определяют лишнее. 

Например, тема занятия «Насекомые». 

Прослушайте и запомните ряд слов: «Собака, ласточка, медведь, ко-

рова, воробей, заяц, бабочка, кошка».  

Что общего во всех словах? (Названия животных). 

Кто лишний в этом ряде? (Из множества, обоснованных мнений, 

обязательно прозвучит правильный ответ.) Формулируется учебная цель. 

ДОМЫСЛИВАНИЕ 

Предлагается тема занятия и слова «помощники»:  

Повторим. 

Изучим. 

Узнаем. 

Проверим.  

С помощью слов «помощников» обучающиеся формулируют цели 

занятия.  

ЛИНИЯ ВРЕМЕНИ 

Педагог чертит на доске линию, на которой обозначает этапы изуче-

ния темы, формы контроля; проговаривает о самых важных периодах, тре-

бующих от ребят стопроцентной самоотдачи, вместе находят занятия, на 



 

которых можно «передохнуть». «Линия времени» позволяет обучающимся 

увидеть, что именно может являться конечным продуктом изучения темы, 

что нужно знать и уметь для успешного усвоения каждой последующей 

темы. Это упражнение полезно для обучающихся, которые легче усваива-

ют учебный материал от общего к частному. 

 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ УУД В НАЧАЛЕ ЗАНЯТИЯ ИЛИ  

В ПРОЦЕССЕ ЕГО ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РАЗМИНКА. 

ОТСРОЧЕННАЯ ОТГАДКА. 

ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ. 

ИГРА В СЛУЧАЙНОСТЬ. 

ОБСУЖДЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ Д/З. 

ЛОВИ ОШИБКУ! 

ИДЕАЛЬНЫЙ ОПРОС. 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РАЗМИНКА 

Всегда нужен настрой на определенный вид деятельности. Для этого 

существует своя процедура «входа в занятие» - можно начать с интеллек-

туальной разминки – два, три не слишком сложных вопроса на размышле-

ние. Разминку можно проводить по-разному:  

Что лишнее (Земля, Марс, Луна, Венера) и т.п. 

Обобщить – что это (бактерии, животные, растения, грибы – это цар-

ства) 

Что пропущено – логическая цепочка (береза, растение = волк, …….) 

Какое слово скрывается (фотамсеар - атмосфера) и так далее. 

Таблички с понятиями и терминами вывешиваются на доске и ребя-

там задаются вопросы. Интеллектуальная разминка не только настраивает 



 

учащихся на учебную деятельность, но и развивает мышление, внимание, 

умение анализировать, обобщать, выделять главное.  

ИГРА В СЛУЧАЙНОСТЬ 

Формула: Педагог вводит в занятие элементы случайного выбора. 

Там, где правит бал случай, - там азарт. Пробуем поставить и его на 

службу. Для этого годится рулетка. Если трудно найти такую шикарную, 

как в телевизионной игре «Что? Где? Когда?», достаточно иметь круг из 

картона со стрелкой на гвоздике. Можно и наоборот – вращать диск отно-

сительно неподвижного указателя. Объектом случайного выбора может 

стать решаемая задача (как в телевизионной игре), тема повторения, тема 

доклада, вызываемый ученик. Кроме рулетки, используют игральные кос-

ти, подбрасывают вверх монетку (орел или решка), тянут жребий, выни-

мают бочонки русского лото с номером учащегося в журнале, запускают 

бумажный самолетик – в кого попадет… 

ЛОВИ ОШИБКУ! 

Объясняя материал, педагог намеренно допускает ошибки. Сначала 

обучающиеся заранее предупреждаются об этом. Иногда им можно даже 

подсказывать «опасные места» интонацией или жестом. Научите школьни-

ков мгновенно пресекать ошибки условным знаком или пояснением, когда 

оно требуется. Приучайте детей мгновенно реагировать на ошибки. Поощ-

ряйте внимание и готовность вмешаться! Обучающийся получает текст 

(или скажем, разбор решения задачи) со специально допущенными ошиб-

ками – пусть «поработает учителем». Тексты могут быть заранее приго-

товлены другими учениками, в том числе старшими. 

ПЕРВИЧНОЕ ВОСПРИЯТИЕ И УСВОЕНИЕ НОВОГО 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

(ПРАВИЛ, ПОНЯТИЙ, АЛГОРИТМОВ…) 

УДИВЛЯЙ! 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ. 

СВОЯ ОПОРА. 



 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ. 

ЛОВИ ОШИБКУ! 

ОТСРОЧЕННАЯ ОТГАДКА. 

ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ. 

СВОЯ ОПОРА 

Ученик составляет собственный опорный конспект по новому мате-

риалу. Этот приём уместен в тех случаях, когда педагог сам применяет по-

добные конспекты и учит пользоваться ими учеников. Как ослабленный 

вариант приёма можно рекомендовать составление развёрнутого плана от-

вета (как на экзамене). 

Замечательно, если обучающиеся успеют объяснить друг другу свои 

опорные конспекты, хотя бы частично. И не беда, если их опорные кон-

спекты почти не отличаются друг от друга. 

ОТСРОЧЕННАЯ ОТГАДКА 

Используя работу над изучением этимологии слова, «говорящих фа-

милий», можно применять этот прием. В конце одного из занятий по чис-

лительному можно задать вопрос: «Какое числительное буквально значит 

«тысячища»? Следующее занятие нужно начать с ответа на этот вопрос. 

ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 

К изучаемому тексту предлагается за определенное время составить 

определенное количество вопросов - суждений: 

Почему? 

Как доказать? 

Чем объяснить? 

Вследствие чего? 

В каком случае? 

Каким образом? 

Прочитав абзац, учащиеся выстраивают суждения, составляют во-

прос и записывают его в тетрадь.  



 

Этот прием развивает познавательную деятельность учащихся, их 

письменную речь. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ И РЕШЕНИЯ ЗА-

ДАЧ 

СВОЯ ОПОРА. 

«Да-нетка» или Универсальная игра для всех. 

ЛОВИ ОШИБКУ! 

РАБОТА В ГРУППАХ. 

ИГРА – ТРЕНИНГ. 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «Я – ПЕДАГОГ». 

ЩАДЯЩИЙ ОПРОС. 

«ДА-НЕТКА» ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИГРА ДЛЯ ВСЕХ 

Педагог загадывает нечто (число, предмет, литературного или исто-

рического героя и др.). Обучающиеся пытаются найти ответ, задавая во-

просы. На эти вопросы педагог отвечает только словами: «да», «нет», «и да 

и нет». 

«Да-нетка» учит: 

связывать разрозненные факты в единую картину; 

систематизировать уже имеющуюся информацию; 

слушать и слышать соучеников. 

 

ИГРА – ТРЕНИНГ 

Эти игры приходят на помощь в трудный момент — чтобы раство-

рить скуку однообразия... 

1. Если необходимо проделать большое число однообразных упраж-

нений, педагог включает их в игровую оболочку, в которой эти действия 

выполняются для достижения игровой цели. 



 

2. Обучающиеся соревнуются, выполняя по очереди действия в соот-

ветствии с определенным правилом, когда всякое последующее действие 

зависит от предыдущего. 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «Я – ПЕДАГОГ» 

Использование такой формы занятия, как деловая игра, можно рас-

сматривать как развитие ролевого подхода. В деловой игре у каждого обу-

чающегося вполне определенная роль. Подготовка и организация деловой 

игры требует многосторонней и тщательной подготовки, что, в свою оче-

редь, гарантирует успех такого занятия у учащихся. 

Играть всегда и всем интереснее, чем учиться. Ведь даже взрослые, с 

удовольствием играя, как правило, не замечают процесса обучения. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СФОРМИРОВАННЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

МИНИ-ПРОЕКТЫ. 

РЕШЕНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. 

МИНИ-ИССЛЕДОВАНИЕ. 

РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ. 

 «В СВОЁМ ТЕМПЕ». 

ОЗВУЧИВАНИЕ «НЕМОГО КИНО». 

 «РЕСТАВРАТОР». 

МИНИ-ПРОЕКТЫ 

Учебный проект как комплексный и многоцелевой метод имеет 

большое количество видов и разновидностей. Исследовательский мини-

проект по структуре напоминает подлинно научное исследование. Оно 

включает обоснование актуальности выбранной темы, обозначение задач 

исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее про-

веркой, обсуждение полученных результатов. При этом используются ме-

тоды современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, со-



 

циологический опрос. Учащиеся могут сами выбрать возрастную группу 

для опроса в зависимости от поставленной перед ними задачи или группу 

для опроса определяет сам педагог (этот вариант более приемлем на пер-

воначальном этапе, когда обучающиеся только знакомятся с такой формой 

работы). 

 

РЕШЕНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Обучающиеся учатся выбирать правильный вариант написания слова 

из имеющегося набора.  

 

МИНИ-ИССЛЕДОВАНИЕ 

Педагог “подталкивает” обучающихся к правильному выбору темы 

исследования, попросив ответить на следующие вопросы. 

Что мне интересно больше всего? 

Чем я хочу заниматься в первую очередь? 

Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? 

По каким предметам у меня самые хорошие отметки? 

О чём хотелось бы узнать как можно больше? 

Чем я мог бы гордиться?             

Ответив на эти вопросы, обучающийся может получить совет учите-

ля, какую тему исследования можно выбрать.  

Тема может быть:       

фантастической (ребенок выдвигает какую-то фантастическую гипо-

тезу);  

экспериментальной; 

изобретательской; 

теоретической.  

 

 

 



 

ОЗВУЧИВАНИЕ «НЕМОГО КИНО» 

Обучающиеся озвучивают фрагмент художественного, мультипли-

кационного и др. фильма после предварительной подготовки. 

«РЕСТАВРАТОР» 

Учащиеся восстанавливают текстовый фрагмент, намеренно «повре-

жденный» учителем. 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА 

РАЗНОГО РОДА ТРАЕКТОРИИ. 

ОФТАЛЬМОТРЕНАЖЁР «БЕГУЩИЕ ОГОНЬКИ». 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОСАНКИ. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПЛОСКОСТОПИЯ. 

УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ МОТОРИКИ КИСТЕЙ РУК. 

ОБОБЩЕНИЕ УСВОЕННОГО И ВКЛЮЧЕНИЕ ЕГО  

В СИСТЕМУ РАНЕЕ УСВОЕННЫХ ЗУН И УУД 

ТЕСТ. 

СВОЯ ОПОРА. 

КЛАСТЕР. 

ГРУППИРОВКА. 

ПОВТОРЯЕМ С КОНТРОЛЕМ. 

ПОВТОРЯЕМ С РАСШИРЕНИЕМ. 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТЕМ. 

ГРУППИРОВКА 

Ряд слов, предметов, фигур, цифр предлагается детям разделить на 

группы, обосновывая свои высказывания. Основанием классификации бу-

дут внешние признаки, а вопрос: «Почему имеют такие признаки?» будет 

задачей занятие.  

Например: тему занятия «Мягкий знак в именах существительных 

после шипящих» можно рассмотреть на классификации слов: луч, ночь, 

речь, сторож, ключ, вещь, мышь, хвощ, печь. Занятие математики в 1 клас-



 

се по теме «Двузначные числа» можно начать с предложения: Разделите на 

две группы числа: 6, 12, 17, 5, 46, 1, 21, 72, 9. 

ПОВТОРЯЕМ С КОНТРОЛЕМ 

Обучающиеся разрабатывают списки контрольных вопросов ко всей 

ранее изученной теме. Возможен конкурс списков. Можно провести кон-

трольный опрос по одному из списков и т.п. 

ПОВТОРЯЕМ С РАСШИРЕНИЕМ 

Обучающиеся разрабатывают списки вопросов, ответы на которые 

позволяют дополнить знания по всей ранее изученной теме. 

На некоторые из этих вопросов уместно дать ответ. Но совсем не 

обязательно на все. 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТЕМ 

Обучающиеся подбирают (или придумывают) свои примеры, задачи, 

гипотезы, идеи, вопросы, связывающие последний изученный материал с 

любой ранее изученной темой, указанной педагогом. 

КОНТРОЛЬ ЗА ПРОЦЕССОМ И РЕЗУЛЬТАТОМ УЧЕБНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ  

ОПРОС ПО ЦЕПОЧКЕ. 

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ОПРОС. 

ТИХИЙ ОПРОС. 

ИДЕАЛЬНЫЙ ОПРОС. 

БЛИЦ-КОНТРОЛЬНАЯ. 

РЕЛЕЙНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ. 

БЛИЦ-КОНТРОЛЬНАЯ 

Контроль проводится в высоком темпе для выявления степени ус-

воения простых учебных навыков, которыми обязаны овладеть обучаю-

щийся для дальнейшей успешной учебы. 

По темпу блиц-контрольная сходна с фактологическим диктантом. 

Отличие же в том, что сюда входит проверка владения формулами, расче-



 

тами, другими стандартными умениями. Включает в себя 7—10 стандарт-

ных заданий. Время — примерно по минуте на задание. 

Технология проведения. 

До: условия по вариантам открываются на доске или на плакате. При 

возможности условия распечатываются и кладутся на парты текстом вниз. 

По команде — переворачиваются. 

Во время: на парте — чистый лист и ручка. По команде обучающие-

ся приступают к работе. Все расчеты, промежуточные действия — на лис-

те, ответ обводится рамкой. Никаких пояснений или стандартного оформ-

ления задания не делается. По истечении времени работа прекращается по 

четкой команде. 

После: работы сдаются педагогу или применяется вариант самопро-

верки:  

 а) педагог диктует правильные ответы или, что лучше, вывешивает 

таблицу правильных ответов. Обучающиеся отмечают знаками «+» и «—» 

свои результаты;  

 б) небольшое обсуждение по вопросам учеников.  

РЕФЛЕКСИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РИСУЕМ НАСТРОЕНИЕ. 

«ЁЛОЧКА». 

 «ДЕРЕВО ТВОРЧЕСТВА». 

 «ОГОНЁК ОБЩЕНИЯ». 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ. 

ЛЕСЕНКА «МОЁ СОСТОЯНИЕ». 

РИСУЕМ НАСТРОЕНИЕ 

Сравнить своё настроение с образом какого-либо животного (расте-

ния, цветка) и нарисовать его, можно объяснить словами. 

Красками на мокром листе нарисовать своё настроение. 



 

На общем большом листе группой или всем классом нарисовать 

красками своё настроение в виде полоски, листочка, облачка, пятнышка (в 

течение 1 минуты).   

«ДЕРЕВО ТВОРЧЕСТВА» 

По окончании дела, дня, занятия обучающиеся прикрепляют на дере-

ве листья, цветы, плоды: 

Плоды – дело прошло полезно, плодотворно; 

Цветок – довольно неплохо; 

Зелёный листик – не совсем удовлетворён днём; 

Жёлтый листик – «пропащий день», неудовлетворённость. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ 

Техника осмысления процесса, способов и результатов мыслитель-

ной работы, практических действий. ИР способствует осмыслению помех 

и затруднений в данной ситуации, выступает в качестве одного из основ-

ных механизмов развития мышления, сознания и учебной деятельности. 

Выбери верное утверждение:   

Я сам не смог справиться с затруднением; 

У меня не было затруднений; 

Я только слушал предложения других; 

Я выдвигал идеи…. 

Моделирование или схематизация своего понимания, действий в ви-

де рисунка или схемы. 

Паучок (солнышко, цветочек) – фиксация ассоциативных связей лю-

бого понятия. 

Кластер (гроздь) – фиксация системного понятия с взаимосвязями в 

виде:  

Таблички - фиксация знания и незнания о каком-либо понятии (мо-

жет быть расположена как горизонтально, так и вертикально). 

П

онятие  

З

нал  

У

знал  

Хочу 

узнать 



 

Пометки на полях (инсерт, маркировка ) – обозначение с помощью 

знаков на полях возле текста или в самом тексте: 

«+» - знал,    

«!» - новый материал (узнал),   

«?» - хочу узнать  

Архивариус – вхождение в образ изучаемого понятия и написание 

автобиографии или сообщения о «себе» (об образе). 

Шпаргалка – информация, формулировка, правило и т. д. в сжатом 

виде. Составление памяток, схем или текстов для справочников. 

Ранжирование, расположение в нужном порядке понятий.  

Восстановление деформированного высказывания, правила, текста 

или дополнение пропущенными словами (например, когда каждое третье 

или пятое слово пропущены). 

Синквейн - составление четверостишья по схеме: 

 первая строка – понятие, выраженное существительным, 

вторая строка – описание двумя прилагательными (причастиями), 

третья строка – 4 значимые слова, выражающие отношение к понятию, 

четвёртая строка – слово-синоним понятию, обобщение или расширение 

смысла.  

Карточка с заданием «Продолжить фразу»: 

Мне было интересно… 

Мы сегодня разобрались…. 

Я сегодня понял, что… 

Мне было трудно… 

Завтра я хочу на занятие… 

Варианты вопросов, которые задаются учителем в конце занятия с 

целью содержательной рефлексии: 

Как бы вы назвали занятие? 

Что было самым важным на занятии? 

Зачем мы сегодня на занятии…? 



 

Какова тема сегодняшнего занятия? 

Какова цель занятия? 

Чему посвятим следующее занятие? 

Какая задача будет стоять перед нами на следующем занятии? 

Что для тебя было легко (трудно)? 

Доволен ли ты своей работой? 

За что ты хочешь похвалить себя или кого-то из одноклассников? 

Вопросы итоговой рефлексии может задавать ученик (по желанию, 

по просьбе учителя…): 

Что мы хотели выяснить на занятии? 

Что нам удалось узнать? 

Мы ответили на поставленный вопрос? 

Что будем делать завтра? 

Что было самым важным на занятии? 

Кто хочет кого-нибудь похвалить? 

Рефлексивные сочинения (как для домашних заданий, так и для 5-7 

минут в группе) 

Примерный план рассуждений ребёнка в соответствии с этапами за-

нятия: 

Сначала мы рассуждали так… 

Потом мы столкнулись с проблемой 

Затем мы наблюдали (сравнивали, делали)…. 

Мы увидели (поняли)…Значит… 

Теперь мы будем… 
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