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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ПО ТЕМЕ 
«ПЛОТНОСТЬ ВЕЩЕСТВА» В 7 КЛАССЕ ПО ФИЗИКЕ 

 
Авторы, разра-
ботчики 

ФИО 
Андреева Ольга Александровна 

Предмет физика 
Класс 7 
Тип урока Урок изучения нового материала 
Технология уро-
ка 

Проблемно-диалоговое обучение 

Тема Плотность вещества 
Цель Цели педагога: ввести понятие плотности, 

способствовать развитию навыков перевода 
единиц измерения в СИ, навыков решения 
задач и упражнений, развивать логическое 
мышление. 
Цели ученика: освоение понятия плотности и 
области её применения, развитие умения 
применять полученные знания для решения 
задач, научиться переводить единицы плот-
ности из одних единиц измерения в другие, 
научиться сравнивать плотности различных 
веществ. 
 
Формируемые УУД 
Регулятивные: определять цель, тему урока, 
проблему, планировать деятельность. 
Коммуникативные: излагать своё мнение, 
использовать речевые средства, умение рабо-
тать в группе, умение слушать и слышать. 
Личностные: смыслоообразование, а именно, 
формирование ценностных ориентиров и 
смыслов учебной деятельности (для чего и 
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ради чего я учусь). 
 
Планируемые результаты. 
Предметные: освоение  определения плот-
ности, формулы для нахождения плотности, 
перевода единиц измерения плотности в СИ, 
сравнение плотностей разных веществ. 
Метапредметные: умение выдвигать гипо-
тезы, предположения, видеть различные спо-
собы решения задачи. 
Личностные: умение правильно излагать 
свои мысли, понимать смысл поставленной 
задачи. 
 

 
Этапы 
урока 

Форми-
руемые 
умения 

Деятельность учителя Деятель-
ность уче-

ника 
Ввод-
ный 
этап. 
Вы-
зов. 

Регуля-
тивные 
-умение 
осуще-
ствлять 
самокон
троль 

-умение 
опреде-
лять 
тему 
урока 
 
 
Лично-
стные 
- осоз-
навать 
непол-
ноту 

1.Приветствует учащихся. 
Предлагает учащимся прове-
рить наличие школьных при-
надлежностей к уроку. 
2.Показ слайда-презентации 
(на слайде полная банка с 
огурцами и банка, где их не-
много, книги на полке плотно 
друг к другу стоят и полка с 
книгами, где их мало, авто-
бус,  наполненный  людьми и 
автобус, где люди стоят по-
одаль друг от друга).  
( Слайд 1, слайд 2, слайд 3, 
слайд 4, слайд 5) 
 
Учитель предлагает посмот-
реть слайды, увидеть сходст-
ва и отличия и с помощью 
наводящих вопросов угадать 
тему урока: 

1.Учащиеся 
проверяют 
свою готов-
ность к уро-
ку. На-
страиваются 
на учебную 
деятель-
ность. 
 
2.Учащиеся 
высказыва-
ют свои 
предполо- 
жения о чём 
пойдёт речь 
на уроке и 
формули-
руют тему 
урока. 
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знаний, 
прояв-
лять 
интерес 
к ново-
му со-
держа-
нию 

-сравните картинки и поду-
майте о чём идёт речь на уро-
ке. 
-давайте угадаем слово, за-
шифрованное ниже: 

п л о т н о с т ь 
 
(Слайд 6). 
3.Учитель обращается к де-
тям с вопросом: ” Ребята, на 
доске записана задача. Про-
читайте её текст и подумайте, 
что нужно нам сделать, чтобы 
найти плотность вещества?” 
(слайд 7) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Учащиеся 
читают 
текст зада-
чи: ” В де-
ревне ба-
бушка гото-
вила припа-
сы на зиму 
– солила 
огурцы. 
Малыш за-
метил, что 
бабушка в 
банку объё-
мом 3л по-
ложила 2 кг 
огурцов и 
залила рас-
солом, ко-
торого по-
требова-
лось 0,9 л. 
Малыш тут 
же подсчи-
тал плот-
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ность огур-
ца. Попро-
буй- 
те и вы это 
сделать”. 

Изу-
чение 
нового 
мате-
риала 

Комму-
ника-
тивные 
УУД 
-учу 
рабо-
тать в 
группе 
 
Пред-
метные 
резуль-
таты: 
-знать 
понятие 
плотно-
сти ве-
щества 
и её 
едини-
цы из-
мере-
ния, 
уметь 
нахо-
дить 
плот-
ность 
вещест-
ва, зная 
массу и 
объём; 
-уметь 
перево-

1.Учитель предлагает уча-
щимся следовать следующей 
инструкции (памятке) при 
работе в группе (слайд 8): 
Шаг 1.Разбейте учебную 
группу на подгруппы и рас-
пределите материал. Вся 
группа делится на четвёрки. 
Каждому члену четвёрки дос-
таётся разный материал для 
изучения и последующей пре-
зентации друг другу (т.е. пер-
вый член группы отвечает за 
первую часть текста, второй – 
за вторую и т.д.) 
Шаг 2. Экспертные группы 
изучают материал и готовят 
его презентацию. Экспертные 
группы объединяют учащих-
ся, которым дан для изучения 
один и тот же материал. 
Партнёры – эксперты читают 
и изучают свой материал со-
обща, планируют эффектив-
ные способы его преподать и 
затем проверить, как его по-
няли их товарищи в первона-
чальных четвёрках. 
Шаг 3. Вернитесь в первона-
чальные группы для взаимо-
обучения и проверки. Обу-
чающиеся возвращаются в 
первоначальные группы. Там 
они по очереди знакомят друг 

1.Учащиеся 
работают в 
группе в 
соответст-
вии с дан-
ным образ-
цом (памят-
кой). 
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дить 
едини-
цы из-
мерения 
плотно-
сти ве-
щества 
из 
кг/м 3  в 
г/см 3 и 
наобо-
рот. 

друга с изученным материа-
лом. Задача команды: чтобы 
каждый овладел всей темой 
целиком. 
Шаг 4.Индивидуальная и 
групповая отчётность. Вся 
группа отвечает за то, чтобы 
каждый из её членов овладел 
всем материалом. Отдельных 
членов группы могут затем 
попросить продемонстриро-
вать свои знания самыми раз-
ными способами (к примеру, 
написав письменную прове-
рочную работу, ответив устно 
на ряд вопросов, дав презен-
тацию материала, которому 
их обучили товарищи по 
группе). 
Согласно инструкции уча-
щиеся изучают п. 21 
 “ Плотность вещества”. 

Дина-
миче-
ская 
пауза 

Снятие 
напря-
жённо-
сти 

Организует паузу Выполняют 
физические 
упражне-
ния, зарядка 
для глаз 

Этап 
при-
мене-
ния 
нового 
знания 

Обес-
печение 
первич-
ного 
закреп-
ления 
нового 
способа 
дейст-
вий 
Позна-
ватель-

1.Организует деятельность 
учащихся: 
а) практическое применение 
(решение задачи, написанной 
на доске, см. выше) 
б) обращает внимание на ал-
горитм выполнения задания, 
показывая образец оформле-
ния решения задачи (слайд – 
презентация, слайд 9). 
Дано:       СИ               Реше-
ние 

1.Учащиеся 
записывают 
решение 
задачи. 
2. Решают в 
тетрадях 
задачу с 
плотностью 
огурца 
упр.7(2,4) 
с.52. 
3.Контроли-
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ные 
УУД: 
-учу 
строить 
логиче-
ские 
рассуж-
дения, 
вклю-
чающие 
уста-
новле-
ние 
при-
чинно – 
следст-
венных 
связей. 

V=3л         0,003м 3     
v
m

  

V рас =0,9л  0,0009м 3    

V ог =V б -V р  

m ог =2кг                    V=0,003-
0,009= 
Найти:                        0,0021 
м 3   

ог -?                                             
 
                                

3952
0021,0
2

м
кгкг

 . 

Ответ: 952 3м
кг

. 

В) решение задачи упр. 
7(2,4)(2 человека у доски) 
с.52. 
Контролирует правильность 
выполнения упражнения 
7(2,4). 
2.Учащиеся записывают до-
машнее задание: выучить 
п.21, уметь отвечать на во-
просы после параграфа устно, 
упр.7(4) с.52 письменно. 
 
 

ровать свои 
действия. 
4.Сравниват
ь с образ-
цом и отве-
тами дру-
гих. 
5.Учащиеся 
записывают 
домашнее 
задание 

Реф-
лексия 

Само-
оценка 
резуль-
татов 
дея-
тельно-
сти. 
Регуля-

1.Учитель: ” Перечислите це-
ли, которые вы ставили в на-
чале урока”. 
2.Оцените себя, достигли ли 
вы этих целей (заполняют 
опросник для самодиагности-
ки). 
3.Что вам помогло справиться 

Формули-
руют цели 
урока, про-
водят само-
рефлексию, 
заполняя 
опросник 
для самоди-
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тивные 
УУД: 
-учу 
само-
стоя-
тельно 
опреде-
лять 
цели 
урока и 
анали-
зиро-
вать 
условия 
дости-
жения 
постав-
ленных 
целей 

с затруднениями на уроке? 
-Как вы сможете оценить 
свою работу 

агностики 
(см. прило-
жение) 
(Слайд 10) 

 
Приложение. 
 
Насколько 
уверенно ты 
чувствуешь 
себя в сле-
дующих 
ситуациях 

Очень 
уверенно 

Уверенно Довольно 
уверенно 

Неуверенно 

Я могу ус-
тановить 
связи меж-
ду m, V и 
  

    

Я  могу пе-
реводить 
единицы 
измерения 
плотности 
из кг/м 3 в 
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г/см 3 и на-
оборот. 
Я могу 
сравнивать 
плотности 
веществ 

    

Я могу 
применять 
формулу 
плотности 
вещества 
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Горобец Ольга Александровна,  
Данилова Татьяна Вениаминовна,  
Налапкина Наталия Викторовна 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6»  
г. Югорска ХМАО-Югры, Россия 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Формирование информационной грамотности у школьни-

ков – одна из самых актуальных проблем сегодняшней школы 
не только в России, но и в международном сообществе.  

Концепция информационной грамотности является осно-
вополагающей для всех дисциплин, всех обучающих систем и 
всех уровней образования. Она позволяет учащимся справляться 
с контентом и расширять свои познания, становиться более са-
мостоятельным и в большей степени осуществлять контроль над 
процессом своего обучения [2, 37–38]. 

Информационная грамотность – это интегральная харак-
теристика личности, определяющая ее способность решать эле-
ментарные информационные задачи, возникающие в учебных 
или досуговых ситуациях на основе использования знаний и 
умений в сфере  информационной деятельности и в соответст-
вии с усвоенной системой ценностей.  

Познавательные универсальные учебные действия – это 
ядро  информационной грамотности.  

Познавательные действия включают действия исследова-
ния, поиска и отбора необходимой информации, ее структури-
рования; моделирования изучаемого содержания, логические 
действия и операции, способы решения задач.  

Познавательные универсальные действия включают 
общеучебные, логические действия и действия постановки и 
решения проблем.  



 
14 

В данной статье мы осветим проблемы формирования 
логических действий. 

Информационно грамотный человек тот, кто способен не 
только найти информацию, но и понять ее, интегрировать со 
своими знаниями, переработать ее и представить другим в виде 
нового информационного продукта.  

Обращение к источникам информации предполагает нали-
чие знаний и умений работы с книгой, знания о видах чтения, 
рациональных приемах и умение их применять в зависимости от 
ситуации, умения максимально усваивать и воспринимать про-
читанное (тезирование, конспектирование, аннотирование, ре-
цензирование). 

Таким образом, информационный продукт – это обрабо-
танная информация, преобразованная из одной формы в иную 
(сжатый пересказ научного текста, аннотация, план, алгоритм, 
схема, таблица и т.д.). 

Условно по форме представления можно выделить три 
группы информационных продуктов. 

Информационный продукт 

   
Текстовый Графический Смешанный 

   
Конспект, план, пе-
ресказ, аннотация, 
тезисы, реферат и 

т.д. 

Схема, чертеж, 
график, рису-

нок. 

Таблица, алгоритм. 

Создание информационного продукта – значимое на-
правление в работе по формированию познавательных уни-
версальных учебных действий у младшего школьника, так как 
развивает логическое мышление, а также учит работать с ин-
формацией с целью сокращения объема читаемого материала 
до выявления смыслового ядра, взаимосвязей между рассмат-
риваемыми объектами и его более легкому усвоению, запо-
минанию. 

Рассмотрим более подробно несколько видов информа-
ционных продуктов, которые можно создавать на уроках рус-
ского языка в начальной школе. 
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Таблица 
Развитие логических действий через создание инфор-

мационного продукта 
Вид информацион-

ного продукта 
Задачи Пример задания 

Реферат – это анали-
тический обзор или 
развернутая рецен-
зия, в которой обос-
новывается актуаль-
ность исследуемой 
темы, кратко изла-
гаются и анализи-
руются содержа-
тельные и формаль-
ные позиции изу-
чаемых текстов, 
формулируются 
обобщения и выво-
ды [1, 302]. 

 Определять 
объект анализа и 
синтеза; 
 Определять ас-
пект анализа и 
синтеза; 
 Определять 
компоненты объ-
екта; 
 Осуществлять 
описание объекта; 
 Определять 
функциональные и 
причинно-
следственные от-
ношения компо-
нентов объекта; 
 Определять 
свойства и сущест-
венные признаки 
объекта; 
 

1. Зарождение 
письменности. 
2. Русский язык 
среди других 
языков мира. 
3. Зачем нужна 
орфография? 

Аннотация – не-
большое связное 
описание и оценка 
содержания и струк-
туры книги или ста-
тьи [1, 302]. 

 Осуществлять 
описание объекта. 

Напиши анно-
тацию к создан-
ному тобой (од-
ноклассником) 
реферату. 

Схема – это услов-
ное графическое 
изображение, пока-
зывающее составные 
части объекта и свя-
зи между ними [1, 

Определять объект 
анализа; аспект 
анализа; компо-
ненты объекта; 
причинно-
следственные от-

Вспомни формы 
и виды речи. 
Приведи приме-
ры к каждому 
виду речи. Со-
ставь схему. 
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302]. ношения компо-
нентов объекта. 

Таблица – это пред-
ставление информа-
ции посредством 
горизонтального де-
ления (строк) и вер-
тикального деления 
(колонок, столбцов 
или граф) [1, 302]. 

 Осуществлять 
классификацию, то 
есть делить род 
(класс) на виды 
(подклассы). 
 Выполнять пол-
ное комплексное 
сравнение, то есть 
устанавливать 
сходство и разли-
чие объектов по 
нескольким аспек-
там. 

Сравни стили 
речи. Составь 
таблицу. 

Алгоритм – это 
предписание поша-
говой последова-
тельности действий, 
точное выполнение 
которой позволяет 
решать учебные за-
дачи определенного 
типа [1, 297]. 

 Определять 
временные, функ-
циональные и при-
чинно-
следственные от-
ношения компо-
нентов объекта. 
 

Очень много 
зубов у дель-
фин_в и каша-
лот_в. 
Вставь пропу-
щенные буквы. 
Как определить, 
какую букву 
нужно писать? 
Составь алго-
ритм. 

Период младшего школьного возраста является наибо-
лее чувствительным и психологически благоприятным для того, 
чтобы стимулировать и развивать логические приемы.  

Обучение основным логическим формам позволит пока-
зать младшим школьникам рациональные способы обработки 
информации, что непременно будет способствовать формирова-
нию информационной грамотности личности. Поэтому на уро-
ках русского языка в начальных классах можно также рабо-
тать над такими информационными продуктами, как кон-
спект, тезисы, рецензия, план и другими. 

Таким образом, создание информационных продуктов на 
уроках русского языка влечет развитие логического мышления, 
которое в свою очередь непосредственно влияет на сформиро-
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ванность познавательных универсальных учебных действий 
младшего школьника. 
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РАЗВИТИЕ  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ СПО ЧЕРЕЗ 
ВНЕАУДИТОРНУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Каждый, кто когда – то учился, может сказать, что чем 

активнее мы занимаемся самообразованием, чем больше време-
ни отводим на самостоятельную работу, тем сильнее нуждаемся 
в помощи. 

Программа среднего профессионального образования 
исходит из того, что должен знать и уметь обучающийся, а пре-
подаватель базируется на реальной ситуации, на том, что дейст-
вительно знают и умеют студенты. Следовательно, перед нами 
двуединая, но противоречивая по своей сути задача – с одной 
стороны, использовать все имеющиеся в нашем распоряжении 
возможности, чтобы развить познавательные интересы обучае-
мого, вывести его на новый уровень знаний, а с другой, сделать 
понятным, доступным материал, который опирается на фунда-
ментальные знания. 

Как же разрешить данное противоречие? 
Одной из форм, помогающих решить проблему, являют-

ся продуманные и систематизированные, логически и целена-
правленно разработанные задания и упражнения для самостоя-
тельной внеаудиторной  работы студентов, в которых  перед 
ними последовательно выдвигаются познавательные задачи, 
решая которые они осознанно и активно усваивают знания и 
учатся творчески применять их в новых условиях. 

В настоящее время актуальными становятся требования 
к личным качествам современного обучающегося – умению са-
мостоятельно пополнять и обновлять знания, вести самостоя-
тельный поиск необходимого материала, быть творческой лич-
ностью. Ориентация образовательного процесса на саморазви-
вающуюся личность делает невозможным процесс обучения без 
учета индивидуально-личностных особенностей обучающихся, 
предоставления им права выбора путей и способов учения. По-
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является новая цель образовательного процесса – воспитание 
компетентной личности, ориентированной на будущее, способ-
ной решать типичные проблемы и задачи исходя из приобретен-
ного учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации. 

          Усиление роли самостоятельной работы означает 
принципиальный пересмотр организации учебно-
воспитательного процесса, который должен строиться так, что-
бы развивать умение учиться, формировать у обучающегося 
способности к саморазвитию, творческому применению полу-
ченных знаний, способам адаптации к профессиональной дея-
тельности в современном мире. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, к ко-
торым относят: 

 Развивающая (повышение культуры ум-
ственного труда, приобщение к творческим видам дея-
тельности, обогащение интеллектуальных способностей 
обучающихся); 

 Информационно – обучающая (учебная 
деятельность обучающихся на аудиторных занятиях, не-
подкрепленная самостоятельной работой, становится 
мало результативной); 

 Ориентирующая и стимулирующая (про-
цессу обучения придается профессиональное ускоре-
ние); 

 Воспитывающая (формируются и разви-
ваются профессиональные качества специалиста). 
Самостоятельная работа обучающихся проводит-

ся с целью: 
 Систематизация и закрепление получен-

ных теоретических знаний и практических умений обу-
чающихся; 

 Углубления и расширения теоретических 
знаний; 

 Формирования умений использовать нор-
мативную, справочную, дополнительную литературу; 

 Развития познавательных способностей и 
активности обучающегося: творческой инициативы, са-
мостоятельности, ответственности и организованности; 
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 Формирования самостоятельности мыш-
ления, способностей к саморазвитию, самосовершенст-
вованию и самореализации. 
Для достижения указанной цели обучающиеся на основе 

плана самостоятельной работы должны решать следую-
щие задачи: 

 Изучить рекомендуемые литературные 
источники; 

 Ответить на контрольные вопросы; 
 Решить предложенные задачи, ситуации; 
 Выполнить контрольные работы. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной ра-
боты могут быть: 

Для овладения знаниями: 
 Чтение текста (учебника, дополнительной 

литературы); 
 Составление плана текста; 
 Конспектирование текста; 
 Работа со справочной литературой; 
 Ознакомление с нормативными докумен-

тами; 
 Работа с электронными информационны-

ми ресурсами и ресурсами Internet; 
Для закрепления и систематизации знаний: 

 Работа с конспектом лекций; 
 Повторная работа над учебным материа-

лом; 
 Составление альбомов, схем, таблиц, ре-

бусов, кроссвордов для систематизации учебного мате-
риала; изучение нормативных документов; 

 Выполнение тестовых заданий; 
 Ответы на контрольные вопросы; 
 Подготовка рефератов, сообщений, пре-

зентаций. 
Для формирования умений: 

 Решение задач по образцу; 
 Выполнение схем и чертежей; 
 Выполнение расчетно-графических работ; 
 Решение производственных ситуаций; 
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 Выпуск газеты, организация выставки 
технического творчества. 
Правильная организация самостоятельных учебных за-

нятий, их систематичность, целесообразное планирование рабо-
чего времени позволяет привить обучающимся умения и навыки 
в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретае-
мых знаний в процессе обучения, обеспечивать высокий уро-
вень успеваемости в период обучения, привить навыки повыше-
ния профессионального уровня в течение всей трудовой дея-
тельности. 

При выдаче заданий на внеаудиторную самостоятельную 
работу рекомендуется использовать дифференцированный под-
ход к обучающимся. Перед выполнением обучающимися внеау-
диторной самостоятельной работы преподаватель проводит ин-
структаж по выполнению задания, который включает цель зада-
ния, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объ-
ем работы, основные требования к результатам работы, крите-
рии оценки.   В процессе инструктажа преподаватель предупре-
ждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встре-
чающихся при выполнении заданий. 

В качестве форм и методов  контроля внеаудиторной са-
мостоятельной работы обучающихся могут быть использованы 
семинарские занятия, зачеты, тестирование, самоотчеты, кон-
трольные работы, защита творческих работ и др. 

Контроль самостоятельной работы может быть установ-
лен в следующих формах: 

 Тестовый контроль; 
 Защита рефератов; 
 Выступление на семинарских занятиях, 

конференциях, олимпиадах, деловых играх и т.п. 
Критериями оценок результатов внеаудиторной работы 

обучающихся являются: 
1. Уровень освоения обучающимися учеб-

ного материала; 
2. Умения обучающегося использовать тео-

ретические знания при выполнении практических задач; 
3. Обоснованность и четкость изложения 

ответа. 
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Управление самостоятельной работой осуществляется 
через различные формы контроля и обучения:   

 Консультации, в ходе которых обучаю-
щиеся должны осмыслять полученную информацию, а 
преподаватель определить степень понимания темы и 
оказать необходимую помощь 

 Следящий контроль, который проводится 
в форме собеседования, устных ответов, контрольных 
работ, тестов, фронтальных опросов. 

 Текущий контроль, осуществляется в хо-
де проверки и анализа отдельных видов самостоятель-
ных работ, выполненных  во внеаудиторное время (док-
лады, рефераты). 

 Итоговый контроль осуществляется через 
систему зачетов и экзаменов. Наряду с устными ответа-
ми по билетам рекомендуется шире использовать итого-
вый контроль знаний обучающихся в форме компьютер-
ного тестирования. 

Потребности побуждают личность искать пути их 
удовлетворения. Формирование у студентов познавательной 
потребности – одна из важных задач преподавателя СПО. 

Систематическое усложнение заданий для самостоя-
тельной работы стимулирует познавательный интерес, спо-
собствует активизации и развитию мыслительных процес-
сов, формированию научного мировоззрения и коммуника-
тивных умений. 

Аудиторная и внеаудиторная  самостоятельная деятель-
ность осуществляется студентами благодаря ее мотивированно-
сти. Мотивы аудиторной деятельности показывают то, ради чего 
человек учится. 

Мотивация - сложная система мотивов, которая стиму-
лирует, регулирует и поддерживает любую деятельность чело-
века. Вся жизнь - это калейдоскоп нестандартных производст-
венных и житейских проблем, решение которых требует новой 
информации, получаемой в процессе профессионального обра-
зования. 

Самостоятельная и творческая деятельность студентов 
способствует расширению кругозора, выявлению индивидуаль-
ных способностей и дарований студентов, углублению знаний, 
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развитию творческой инициативы. Любая форма самостоятель-
ной деятельности может иметь успех тогда, когда есть мотива-
ция. 
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ОЦЕНКА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕТРА I.  
УРОК ПО КУРСУ ИСТОРИЯ РОССИИ 10 КЛАСС 

 
                  Урок разработан для 10 класса,  по теме «Дея-

тельность Петра 1 и ее оценка». Тип урока: повторительно-
обобщающий. 

          Урок занимает важное место в системе уроков по 
теме : « Россия в конце 17 -18 вв.». Тема имеет большое значе-
ние для понимания деятельности Петра 1и ее влияния на даль-
нейший ход истории России. 

                 Данный урок разработан для класса имеющего 
навыки работы по методике ВОР (вызов-осмысление–
размышление), технология критического мышления. Форма ра-
боты – групповая. Состав групп дифференцированный, но в ка-
ждой группе есть лидеры, которые могут сформировать группу 
и объединить вокруг себя других детей. Эти дети смогут дать 
достаточно аргументированные ответы. Учащиеся, которые не 
способны аргументировать свою точку зрения будут прислуши-
ваться к мнению выступающих. И в ходе урока, даже самые 
слабые (как показывает практика), смогут высказать свое мне-
ние. 

                 Намеченные цели будут достигнуты в том слу-
чае, если урок будет проведен по намеченному плану и в соот-
ветствии с методикой ВОР. По данной методике я работаю семь 
лет и,  исходя из своего опыта могу сказать, что цели урока ре-
ально выполнимы.        

                Отбор содержания, форм и методов обучения 
проводился в соответствии с возможностями класса, целями 
урока,  методами ВОР. Главный этап урока, это осмысление ма-
териала (см. распаковку урока). 

                Время на уроке распределено рационально. Ста-
дия вызова – 5 минут, осмысление - 35 минут, размышление – 5 
минут. На этапе вызов учащиеся полностью подготовлены к 
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восприятию материала. Этап размышления своим началом ухо-
дит в основной этап урока и является, как бы его продолжением. 

            Дидактические материалы отобраны в соответствии 
с целями урока и методикой ВОР (кластеры, таблица последова-
тельности ответов. Оценочные листы) и (презентации, буклеты). 

              Оценка на уроке проводится таким образом, чтобы 
снабдить учителя информацией для организации обучения и 
стимулировать учащихся к познанию. Учащиеся оценивают се-
бя и своих товарищей. Учитель организует оценку так, чтобы 
ученики заранее знали, по каким критериям она осуществляется.  
Коррекция знаний учащихся происходит тогда, когда  учитель,  
выполняя  роль  активного слушателя, вслух подчеркивает важ-
ные моменты в выступлении того или иного ученика. 

               Учитель поощряет учащихся к выражению собст-
венных идей и их защите, создает возможности для применения 
этих идей. Способствует взаимодействию учащихся и учителя 
на основе доверия, терпимости и взаимного уважения, создает 
такую атмосферу обучения, при которой не остается безучаст-
ных учеников. 

 
Урок по курсу история России 10 класс. 

ТЕМА УРОКА:  ОЦЕНКА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕТРА 
I. 

ФОРМА УРОКА:  повторительно-обобщающий, с ис-
пользованием технологии РКЧМ  и компьютерных технологий. 

ЦЕЛИ УРОКА:  
Образовательные. 
                   1.  Учить работать с текстом, выбирать один из 

вариантов    
       решения,  импровизировать. Оценивать надежность       
       аргументации,  определять вероятность развития со-

бытий,   
       проверять  достоверность  источников и разных точек 

зрения. 
 2.   Формировать  у учащихся   оценочные  (критические)  
       суждения  на основе обобщения событий и  явлений               
        определенного  исторического периода. 
  3.   Расширить представления о роли и значении  лично-

сти в истории. 
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  4.   Самостоятельно подбирать материал по вопросам. 
  5.   Создать  презентацию, в защиту своей точки зрения. 
Развивающие: 
1. Развивать критическое мышление. 
2. Закрепить полученные ранее  знания, умения, навыки, 

научить пользоваться     
                        знаниями, полученными ранее. 
3. Вызвать интерес к последующему изучению этой про-

блемы вне урока. 
4. Повысить интерес к истории, обогатить их личный опыт. 
5. Закрепить знания, полученные на других уроках ( ин-

форматика). 
Воспитательные: 
 1. Умение работать в группах. 
                   2.  Высказывать аргументировано свою точку 

зрения и выслушивать  
                        оппонента. 
3. Уметь объективно оценивать себя и своих товарищей. 
4. Воспитание дисциплины и самодисциплины. 
ОБОРУДОВАНИЕ УРОКА. 
  1. Карта России первой половины   XVIII века. 
  2. Портрет Петра I. 
  3. Презентации учеников по теме, в защиту позиций 

групп.(Приложение №1, 2, 3) 
  4. Три шляпы (белая, синяя, красная). 
  5. Схема последовательности ответов (презентация учи-

теля)    
     Приложение №4 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УРОКЕ: 
- высказываться спокойно. Кратко, с достоинством. 
- слушать товарища до конца. 
- давать оценку сообщаемым фактам, а не личности отве-

чающего. 
-высказываться точно по существу вопроса. 
Вопросы учеников на предварительном уроке ( стадия 

вызова). 
1. Был ли план проведения реформ у Петра 1? 
2. Как реформы отразились на развитии промышленности 

России? 
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3. Как реформы отразились на жизни русского общества? 
4. Какую роль играло купечество и какое место оно  зани-

мало в стране? 
5. Почему вначале была проведена налоговая и военная 

реформы? 
6. Почему Петр 1 так жестоко расправлялся с теми, кто не 

исполнял его воли? 
7. Нужна ли была  России победа в Северной войне такой 

ценой? 
8. Почему Петр 1 перенес столицу из Москвы в Петербург? 
9. Какое влияние оказали иностранцы на Петра 1 и его дея-

тельность? 
10. Как отразились реформы на положении кресть-

янства? 
11. Можно ли назвать деятельность Петра 1 прогрес-

сивной? 
12. Стала ли Россия такой,  какой мечтал видеть ее 

Петр1? 
13. Какие недостатки прослеживались в деятельно-

сти Петра 1? 
14. Как правление Петра1 отразилось на дальнейшем 

развитии страны? 
15. Как отразились на жизни русского общества пре-

образования в культуре? 
16. Нужен ли был  России такой царь? 
17. Не отбросил ли Петр 1 своими реформами Рос-

сию назад в соем развитии? 
18. почему деятельность Петра 1 до сих пор не имеет 

однозначной оцени и вызывает споры? 
19. Если бы Петра 1 не было в истории России, ка-

ким бы путем пошло ее развитие? 
ХОД УРОКА: 
Класс поделен на три группы. 
Вступительное слово учителя: на прошлом уроке мы зада-

вали вопросы, на которые хотели бы получить ответ. На некото-
рые вы ответили сами, на некоторые с моей помощью. Но оста-
лись несколько вопросов, по которым мы так и не смогли при-
дти к единому мнению. 
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Именно на основе этих вопросов у нас сложились три 
группы с разными точками зрения на деятельность Петра1 и ее 
оценку. 

           1 группа: Славянофилы утверждают, что  Петр 1 
лишил Россию национального   

                             своеобразия, высмеял ее перед Западом. 
           2 группа: Деятельность Петра 1 прогрессивна. 
           3 группа: Деятельность Петра 1 вела к консервации 

самодержавно-крепостнической системы. 
Чтобы вспомнить основную деятельность Петра 1 , давай-

те составим кластеры по разным направлениям деятельности: 1 
группа: начало «славных дел» Петра и преобразования в куль-
туре. 2 группа: Северная война и Прутский поход. 3 группа: 
Экономика и реформы государственного и местного управле-
ния, а затем сведем их в общий кластер. Ребята выполняют кла-
стер на компьютере, а затем соединяют и он выводится на 
большой экран  

( возможен вариант см. ниже) 
Затем переходим к основной части урока. Учитель обра-

щает внимание на таблице последовательности выступления 
групп 

1 
группа. 

Выступление. Обобщение и 
оценка 2 и 3  

групп. 

Контраргументы 
и вопросы 3 

группе. 
2 

группа. 
Контраргументы 

и вопросы 1  
группе. 

Выступление. Обобщение и 
оценка 1 и 3  

групп 
3 

группа. 
Обобщение и 
оценка 1 и 2  

групп 

Контраргументы 
и вопросы 2  

группе 

Выступление. 

Во время выступления представителя группы в защиту оп-
ределенной позиции  демонстрируется презентация, подготов-
ленная группой заранее. 

Первая группа начинает выступление в защиту своей по-
зиции( белая шляпа) 

Главная вина Петра 1 - он нарушил самобытное разви-
тие России, её патриархальные порядки и традиции. Чем по-
мешали Петру бороды, которые он так активно начинает ис-
коренять, приехав из путешествия по Европе? Неужели бо-
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роды помешали бы работать? Нет, просто Петру нужно было 
показать свою власть, насмеяться над русской традицией, 
- носить бороду. Замена длинной одежды на короткую, евро-
пейскую, введение нового,  европейского календаря - всё в 
угоду иностранцам. В 1701г. - указ царя о видах одежды, 
которую нужно было носить. 16 января 1705г. налог на 
бороды. А того, кто не подчинялся указам, били батогами 
и насильно сбривали бороды. 

Зачем России нужно было это «окно» в Европу, да ещё 
такой ценой. Российских просторов хватало для любого раз-
вития, а торговать можно и без моря. Столицей России испо-
кон веков была Москва, а Петербург, поставленный на боло-
тах и костях тысяч крестьян, был похож на европейские 
города, для русской души он был чужим, далёким и хо-
лодным. 

Испокон  веков  русская ж енщина  занималась 
домашним хозяйством, должна была уметь по «Домострою» - 
прясть, ткать, шить, вышивать, воспитывать детей, вести всё 
домашнее хозяйство. Выйти на люди она могла только в цер-
ковь. Русская женщина была скромной, набожной, покорной 
мужу. Пётр 1 нарушил русские семейные традиции, превратив 
женщин в членов общества, заставив их посещать ассамблеи, 
вести деловые и светские разговоры, забывая про дом 
и детей ,  передав их воспитание гувернёрам, зачастую ино-
странцам, а продолжать образование отправляли за границу. 

А разве царское дело рубить корабли, работать на станках, 
тушить пожары, рвать зубы. Для русских людей царь пома-
занник божий, и он не должен заниматься мирскими делами. 
Дочерей своих нажил в грехе. Жену свою, Евдокию сослал 
в монастырь. Воспитанием сына не занимался вовсе, что 
и привело к гибели наследника и указу « о престолонасле-
дии» (1714г.) . Пётр посмеялся и над самым дорогим для рус-
ского человека - верой. Во главе церкви он ставит бюрокра-
тический орган — Синод, под руководством светского лица 
- обер-прокурора Стефана Яворского, который не пользо-
вался уважением у русских людей. В русский язык Пётр! 
ввёл много иностранных слов, которые русские не только 
не могли запомнить, но даже выговорить. 
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Россия, страна, которая трудно переживает глубокие 
изменения. Пётр своими реформами лишил Россию своеобра-
зия, самобытности. Она стала  одной  из  европейских 
стран,  и  все ег о реформы были подчинены одной цели 
- победить в войне. Он не думал о народе, о его тяготах 
- для него было важно государство вообще, его мощь и 
международный авторитет. 

После выступления первой группы. 2 группа (синяя 
шляпа) выдвигает свои контраргументы и задает вопрос 
1 группе. 

Контраргументы 2 группы: Одежда русских бояр 
была неудобна, длинная до пят, без карманов, рукава 
длинные и узкие , да и стоила эта одежда очень дорого. 
Бояре думали, что выглядят важно, а выглядели смешно. 
( Отмечает писатель 18 века Ю. Крижанич и историк 
Н.Г Устрялов.) 

Вопрос: В чем вы видите самобытность России? 
По–вашему, она должна жить изолировано от Запада? 

Ответ: самобытность России в ее постепенном, по-
следовательном развитии, в сохранении и уважительном 
отношении к русским традициям и порядкам и в том. 
Чтобы не копировать Запад. А внешнеэкономические 
связи были у России и до Петра 1. не обязательно ради 
этого проливать столько крови. Торговать с Европой 
можно было и по суше. 

3 группа (красная шляпа) обобщает и оценивает 
ответы.1 и 2 группы. 

ГРУППЫ  МЕНЯЮТСЯ  ШЛЯПАМИ. 
2 группа выступает в защиту своей точки зрения : 

деятельность Петра 1 прогрессивна ( белая шляпа) и по-
казывает свою презентацию. 

Основа основ жизни каждого государства - труд 
народа,  развитие промышленности, сельского хозяйства, 
торговли и транспорта. Пётр 1 это прекрасно понимал и 
прикладывал немало сил и нервов для организации строи-
тельства мануфактур, торговых судов, дорог, каналов, мо-
билизовал большие массы людей на различные работы, 
поощрял и принуждал купцов и дворян к службе в ар-
мии и государству. 



 
31 

Петровские указы охватывали почти все стороны хозяй-
ственной жизни страны. Царь проводил протекционистскую 
политику по отношению к русской промышленности : 
предприниматели получали разные привилегии, субси-
дии, сырьё, оборудование. Быстрыми темпами идёт развитие 
новых промышленных районов - Урал, Петербург. Там созда-
ются крупные мануфактуры, заводы: на Урале 11 заводов, а 
всего в России было около 200 мануфактур, на которых при-
менялся и труд наёмных рабочих. Владельцами мануфак-
тур были купцы, дворяне, иностранцы и даже крестьяне, 
т. е. Представители из всех сословий. С 1700-1725гг. вы-
плавка чугуна поднялась со 150 тыс. пудов, до 800 тыс. пудов в 
год. С1706--1725гг. с Петербургской верфи сошло 59 крупных 
и 200 мелких кораблей. В 20-е гг. 18века Россия начала экс-
портировать железо. Полотно русских мануфактур охотно по-
купали морские державы. Увеличились объёмы внешней тор-
говли, особенно с Англией и Голландией. В 1726 году вывоз в 2 
раза превышал ввоз. Оживление торговли внутри страны 
способствовало улучшение путей сообщения, устройство 
первых каналов: Вышневолочный канал, Ладожский. Приме-
чательная деталь, что на начальном этапе промышленного 
строительства основателем мануфактур выступала казна, в 
последующее время, преобладает частное строительство. 
Это свидетельство оживления экономики и благотворного влия-
ния промышленной политики государства. 

Реформы в государственном управлении имели главную 
цель - чтобы царь, и другие государственные и местные орга-
ны власти опирались на закон, в то время как у его 
предшественников большое значение имели обычай и при-
хоть царя. Пётр же требовал исполнения указов. В результа-
те проведения реформ он хотел создать чётко действующий 
государственный аппарат (Пётр изучал европейский опыт). 
Коллегии, пришедшие на смену приказам, упорядочили сис-
тему управления. Благодаря реформам Пётр 1  выигрывает 
Северную войну, «прорубает окно» в Европу. Россия становит-
ся империей, повышается её международный авторитет. Сим-
волом побед и процветания государства стала новая сто-
лица, где не было засилья боярства, где жизнь текла не 
медленно, согласно древним, русским традициям, а, по-
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новому, по-европейски, где каждая минута приносит при-
быль. 

Любое сильное государство должно иметь армию и 
флот, это понимал Пётр 1  и всё сделал для того, чтобы вы-
вести Россию на передовые рубежи и в этом вопросе. 

В  Европе  давно  не  учитывалась  родовитость   при  на-
значении   на государственные    должности. И    в    России    
только    Пётр 1  смог преодолеть эту практику, введя « Табель 
о рангах» (1722г.) Все это говорит о прогрессе во всех сфе-
рах жизни общества. 

После выступления второй группы, 3 группа (синяя 
шляпа) выдвигает свои контраргументы и задает вопросы 
второй группе. 

Контраргументы 3 группы: 
Основной производительной силой в промышленности 

были крепостные крестьяне. Петр 1 создает новый тип кре-
постничества. Да и вся экономика страны держалась на воле 
государя, его указах и страхе перед наказанием, а так про-
цветающей страны не создать! 

Вопрос. Петр 1 считал, что правит страной во имя « 
общего блага» Так ли это? 

Ответ: Не все сразу воспринимается, особенно,  в таком 
консервативном обществе, как русское.  Только отдельные, 
великие личности, способны через века предвидеть результа-
ты своей деятельности. А Петр 1 это видел и справедливо 
считал,  что для России эти реформы жизненно необходимы, 
а, значит, и для «общего блага». Для себя же лично он ничего 
не наживал, поставив интересы государства  даже выше жиз-
ни собственного сына.  

1 группа (красная шляпа) обобщает и оценивает резуль-
таты 2 и 3 групп. 

ГРУППЫ  МЕНЯЮТСЯ  ШЛЯПАМИ. 
В защиту своей точки зрения выступает  3 группа и 

доказывает, что деятельность Петра 1 вела к консерва-
ции самодержавно-крепостнической системы (белая 
шляпа) и показывает свою презентацию. 

Несмотря    на    введение    нового    во    всех    сферах    
жизни    общества, реформы    вели    не    к    прогрессу,    а    к    
консервации    самодержавно-крепостнической    системы.    Мы   
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можем   привести   ряд   доказательств, которые   подтвержда-
ют нашу точку зрения. 

Да, в России в эпоху Петра 1 бурно развивается про-
мышленность, но она была основана на крепостном труде 
(появился новый вид крепостничества - посессионные и при-
писные крестьяне), наёмный труд использовался мало, не соз-
давались условия для капиталистического развития. Поли-
тика в отношении купцов и предпринимателей так же не 
способствовала формированию новых отношений. Купцам 
давали льготы, но они не были свободны в своей дея-
тельности, все они зависели от государства. Именно го-
сударство указывало им где, когда и кому продавать. Они 
не имели права частной собственности в том смысле, какой 
вкладывался в это понятие в Западной Европе. К концу прав-
ления Петра 1 (как отмечает Анисимов), в области торговли и 
промышленности наблюдался упадок и разорение мно-
гих купцов. Кризис сельского хозяйства, налоговой систе-
мы. 

Многие заводчики. В частности. Демидовы на Урале , 
превращали своих крестьян в рабов, приковывая их цепями к 
тачкам. Воровали в близлежащих селах крепких мужиков и 
отправляли их на рудники. Содержали целые армии для по-
иска беглых и для охраны своих владений. Лишь малую до-
лю своих прибылей отдавали государству в виде налогов, на 
деле обогащая только себя. 

Реформы государственного управления укрепили само-
державие и крепостную систему, препятствовали развитию 
правовых отношений в стране, например, разделению вла-
стей. Все находилось под контролем государства, императо-
ра. Государство – хозяин. Общество и отдельная личность- 
бесправны Государство вмешивается в личную жизнь граж-
дан. Вот главный итог государственных реформ. 

Реформы в культуре имели положительные результаты. 
Но все эти преобразования вели, в конечном итоге, к расколу 
общества на образованную элиту и неграмотную массу ос-
новного населения страны. Да, реформы Петра 1 это скачок, 
но не база для прогресса и дальнейшего стабильного разви-
тия общества. Петр 1 тянул Россию в Европу, но перенимал 
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оттуда избирательно только то, что укрепляло мощь государ-
ства и его собственную власть. 

А.И.Герцен отмечал, что «…реформы Петра 1 пошли 
только на пользу государству – зародилась бюрократия, но 
ничего не дали народу, который остался такой же невежест-
венный, только беднее и разбитие. Россия стала мощной им-
перией, основанной на обнищавшем и безмолвном народе». 
«Табель о рангах» способствовал увеличению бюрократиче-
ского аппарата. Сельское хозяйство осталось экстенсивным, 
агротехника плохая, широко применялся ручной крепостной 
труд. Увеличилось количество налогов, что также не способ-
ствовало развитию ни промышленности . ни сельского хо-
зяйства.  Из всего сказанного можно сделать вывод, что дея-
тельность Петра 1 привела  к    консервации    самодержавно-
крепостнической    системы и укреплению самодержавия. 

После выступления третьей  группы, 2 группа (синяя 
шляпа) выдвигает свои контраргументы и задает вопросы 
третьей  группе. 

Контраргументы 1 группы: 
Царь-батюшка  всегда был на Руси защитником убогих 

и обездоленных, зачем же нужен был такой огромный бюро-
кратический аппарат с произволом и насилием? 

Вопрос: Вы отмечаете, что положительной была воен-
ная реформа. А зачем такая армия в государстве, где народ 
нищенствует? 

Ответ: Сила и мощь любого государства , имеющего 
международный авторитет держится на армии и флоте. Так 
чем же Россия хуже любого другого государства. 

2 группа (красная шляпа) обобщает и оценивает резуль-
таты 1 и 3 групп. 

Учитель: Каждая точка зрения, прозвучавшая сегодня 
на уроке доказана, а значит, имеет право на существование. 
В современных учебниках дается только одна точка зрения, 
давайте попробуем сейчас дать рекомендации авторам учеб-
ника по истории, в которой будут кратко сформулированы 
все три точки зрения ( по 2-3 предложения) и составим бук-
лет с этими  разными точками зрения. Ребята создают каждая 
группа свою часть буклета, затем все соединяется, выносить-
ся на экран и распечатывается.  
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Учитель благодарит за урок. и предлагает самим оце-
нить свою работу. Учащиеся заполняют оценочный лист, где 
должны поставить оценку каждому ученику своей группы и 
общие оценки других групп. С учетом этих оценок и само-
оценок учитель выставляет оценку за работу на уроке каж-
дому ученику.  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ. 
Ф.И уче-

ника. 
Оценка. Обоснование. 

1.   
2.   
3.   
4.   
1 группа   
2 группа   
3 группа   

После заполнения оценочного листа учитель предлагает 
детям записать домашнее задание . Составит лимерик на тему: « 
Хотел бы я жить в эпоху Петра…»( Лимерик , это творческое 
задание в виде 5 строк, где рифмуются 1, 2 и 5 строки , 3 и 4 
строки). 

«РАСПАКОВКА УРОКА» 
СТАДИЯ ВЫЗОВА: На этом этапе учащиеся суммируют 

свои знания по этой теме, чтобы использовать их на последую-
щих этапах урока для аргументации своих точек зрения.  

Предварительная подготовка (до урока). 
1. Формулировка «тонких» и «толстых» вопросов. 
2. Отбор и классификация вопросов. 
3. Формирование групп по трем проблемам. 
4. Поиск доказательств,   для защиты своей точки зрения  
5. Создание презентаций. 
На уроке кластер « Деятельность Петра1» 
СТАДИЯ  ОСМЫСЛЕНИЯ.  На этом, основном.  Этапе 

урока роль учителя минимальна. Он лишь направляет обсужде-
ние, не давая собственных оценок и не делая замечаний в пра-
вильности аргументации учащихся. На этом этапе у учителя 
роль активного слушателя. Повторяя определенные фразы, учи-
тель показывает,  на что бы он хотел обратить внимание, пока-
зывая этим заинтересованность в ответах и позициях. 
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1. Группы защищают свою позицию. 
2.  Демонстрируют презентации. 
3.  Выдвигают аргументы и контраргументы. 
4. Задают вопросы. 
5. Анализируют и обобщают. 
СТАДИЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ. 
Учащиеся суммируют знания и позиции групп по разным 

точкам зрения. Сами подводят итоги своей работы, оценивая 
себя и своих товарищей. В краткой форме формулируют глав-
ные идеи своей позиции и составляют буклет. 

1. Краткие рекомендации авторам учебника    своей точки 
зрения. 

2. Оценка работы членов своей группы, других групп, са-
мооценка. 

3. Свободное письменное задание (лимерик 
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Несколько слов  о Бийском лицее 
Город Бийск – самый большой город-наукоград России. 

Бийский лицей создан в 1991 году Федеральным научно-
производственным центром «Алтай» как учреждение качест-
венного профильного образования, готовящего кадры для Рос-
сийской науки. За прошедшие годы педагоги создали эффектив-
ную вариативную образовательную среду, которая дает возмож-
ность развивать интеллектуальные, творческие и спортивные 
дарования  ребят. 

За 20 лет лицей стал одним из лидеров среди образова-
тельных учреждений Алтайского края: победитель конкурсов 
«Лучшие школы России-2008» (Москва), «100 лучших школ 
России-2013» (Санкт-Петербург) в номинации «Лидер в разра-
ботке и внедрении методов развития интеллектуальных спо-
собностей детей», лицей вошел в ТОП-500 лучших школ Рос-
сии в 2013 году. Среди наших учеников – призеры Междуна-
родных олимпиад по физике и естествознанию, победители и 
призеры Всероссийских и региональных предметных олимпиад 
по 12 предметам, победители Всероссийских творческих кон-
курсов, мастера спорта по 5 видам спорта. Среди выпускников 
лицея- доктора и кандидаты наук. 

Но лучше свидетельство успешности работы  лицея - это 
не «сухая статистика достижений» - это  наши выпускники, с 
грустью расстающиеся с лицеем, это искренние слова благодар-
ности учителям: 

« …Они есть те, кто посвятил себя благороднейшему из 
дел; они есть те, коими славилась и всегда будет славиться великая 
Россия. Они те, ценой чьих стараний мы сможем занять достойное 
место в жизни. И я больше чем уверен, что если кто-нибудь из нас 
когда-либо будет иметь честь прославлять Россию, то первые, о ком 
он подумает с счастливо-грустной улыбкой на лице, - это будут Они - 
наши учителя!!! Спасибо тебе, Лицей!» 

Велиев Фамиль,  
выпускник физико-математического отделения 

А мы, учителя, будем встречать, учить и отправлять в 
плавание по «океану жизни» новых учеников. 

«…И летит по волнам наш корабль «Лицей», 
    И так будет всегда до скончания мира!» 

В.Л. Стригин, учитель информатики 
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I. Модель организации исследовательской деятельно-
сти учащихся старшей школы в Бийском лицее 

 
Актуальность организации исследовательской деятельно-

сти учащихся в общеобразовательных учреждениях обусловлена 
приоритетными направлениями развития современного образо-
вания, сформулированными в  национальной образовательной 
инициативе «Наша новая школа» и  новых  Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах. 

В целях реализации  национальной образовательной ини-
циативы «Наша новая школа» в 2010 в Бийском лицее был раз-
работан Проект «Одаренные дети», одним из направлений кото-
рого является организация исследовательской работы учащихся 
с 1-го по 11-й классы.  

В начальной школе учащиеся занимаются проектной дея-
тельностью представляют итоги работы на  городском конкурсе 
исследовательских работ младших школьников «Юные акаде-
мики», учащиеся среднего звена участвуют в лицейском Фести-
вале проектов. Для  старшеклассников 8-11-х классов, плани-
рующих заниматься научно-исследовательской работой,  в  2011 
году была апробирована новая модель организации научно-
исследовательской деятельности учащихся, включающая новую 
форму организации НИР – выездную каникулярную «Школу 
молодых ученых», определены психолого-педагогические усло-
вия успешной реализации модели. 

Целевой компонент  
Создание психолого-педагогических условий для эффек-

тивной организации исследовательской деятельности учащихся 
8-х -11-х классов лицея. 

Содержательный компонент 
Для реализации модели педагогами лицея разработана 

программа внеурочной деятельности по курсу «Школа молодых 
ученых» (ШМУ) для учащихся 8-10-х классов (Приложение 1, 
с.9). В программе предусмотрено изучение теоретических во-
просов по осуществлению научно-исследовательской работы и 
практическая работа по выполнению исследовательских проек-
тов.  

Цель курса: создание условий для подготовки учащихся к 
научно-исследовательской деятельности; формирование  у уча-
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щихся компетенций, необходимых для успешной научно-
исследовательской деятельности. 

Задачи курса: 
- Познакомить учащихся с методологическим аппаратом 

научного исследования. 
- Изучить способы статистической обработки результатов 

эксперимента. 
- Изучить требования к оформлению научно-

исследовательской работы. 
- Изучить технические требования к компьютерной пре-

зентации публичного доклада 
- Освоить риторические основы публичного доклада.   
- Изучить психологические основы успешности публич-

ного выступления. 
В содержании курса выделяется две линии – изучение 

теоретических вопросов и практическая деятельность по выпол-
нению проектов. 

Раздел I. «Теоретические основы научно-
исследовательской работы» Методология  научного исследова-
ния. Статистическая обработка результатов эксперимента. Тре-
бования к оформлению научно-исследовательской работы. Тех-
нические требования к компьютерной презентации публичного 
доклада. Психология успеха. Риторические основы публичного 
доклада. 

Раздел II. «Выполнение исследовательских проектов по 
научным направлениям»   

Операционно-деятельностный компонент 
Для организации научно-исследовательской работы (НИР)  

лицеистов  во внеурочное время создана  Школа молодых уче-
ных. Формы организации НИР представлены на рисунке 1. 

В рамках деятельности ШМУ проводятся:  
- теоретические занятия по курсу «Школа молодых уче-

ных»; 
-  выездные каникулярные сессии Школы молодых уче-

ных;  
- организуется участие лицеистов в научных ученических 

мероприятиях муниципального, регионального и Всероссийско-
го уровней. 
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-  осуществляется индивидуальное психологическое со-
провождение лицеистов, занимающихся научно-
исследовательской работой. 

 
Рисунок 1. Формы организации научно-исследовательской 

работы учащихся. 

Выездная каникулярная сессия Школы проводится на тур-
базе ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия обра-
зования им. В.М. Шукшина» в дни осенних и летних каникул с 
целью моделирования исследовательской деятельности. Педаго-
ги организуют тренинг по изученному теоретическому материа-
лу: учащиеся, работая в группах по 3-4 человека, за 4-5 дней  
проводят мини-исследование по предложенной теме, формули-
руют методологический аппарат, проводят экспериментальную 
работу, обрабатывают и анализируют полученные данные, 
оформляют компьютерную презентацию доклада и представля-
ют итоги работы перед участниками сессии. 

Осенние каникулярные Школы проводятся для учащих-
ся всех профилей. Группы учащихся формируются вне зависи-
мости от предметных интересов, так как целью работы являет-
ся освоение методики научного исследования. Темы исследова-
ния выбираются достаточно простые, работая над которыми ре-
бята получают возможность закрепить теоретические знания, 
например, «Зависимость массы шишек от места произрастания 
сосны» (Приложение 2, с.13), «Сравнение массы яиц второй ка-
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тегории Енисейской и Евсинской птицефабрики», «Зависимость 
эмоционального состояния школьников в период итоговой атте-
стации от отметки по предмету» и др. 

Летние каникулярные Школы проводятся для учащихся 
естественнонаучного профиля, которые выполняют полевые 
биологические исследования (см. п 2., с.7) За три года летняя 
выездная каникулярная сессии лицейской ШМУ стала открытой 
каникулярной Школой, в которой приняли участие ребята из 
городов и сел Алтайского края, Республики Алтай, Иркутской, 
Томской областей. В 2014 году планируется участие школьни-
ков Республики Тыва и Краснодарского края.    

Получив  представление о  научно-исследовательской дея-
тельности и первичные навыки проведения исследовательской 
работы, учащиеся выбирают тему исследования и продолжают 
работу над ней в течение учебного года под руководством учи-
теля-предметника.  

Результаты исследовательской работы лицеисты представ-
ляют на конференциях, фестивалях, конкурсах различного 
уровня. Первый опыт выступления с научным докладом они по-
лучают на открытой конференции, организованной в лицее. За 
последние два года география участников значительно расши-
рилась – Алтайский край, Республика Алтай, Новосибирская, 
Томская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Республика 
Тыва. В апреле 2013 года в лицее состоялась III Межрегиональ-
ная с международным участием научно-практическая конфе-
ренция школьников и студентов «Первые шаги в науку».  НИР 
представили учащиеся из Казахстана, а в экспертном совете 
конференции работали ученые из Семипалатинского педагоги-
ческого института.  22 марта планируется IV Межрегиональная 
с международным участием научно-практическая конференция 
школьников и студентов «Первые шаги в науку» (сайт конфе-
ренции http://npk.biysk-liceum.ru/) . 

Методом организации научно-исследовательской дея-
тельности в рамках работы ШМУ является метод проектов. Ис-
следовательский проект должен отвечать требованиям, предъяв-
ляемым к научной работе, в частности, актуальностью темы, 
грамотно сформулированным методологическим аппаратом, 
иметь практическую значимость и новизну исследования. В 
процессе работы над исследовательским проектом учащиеся 
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осваивают теоретические  и эмпирические  методы современной 
науки: статистический, лабораторный эксперимент, натурный 
эксперимент, моделирование, социологический опрос, анкети-
рование  и другие. 

Средствами обучения в представленной модели являются 
разработанные педагогами лицея учебно-методическое пособие 
«Школа молодых ученых» (http://www.biysk-
liceum.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=710), со-
держащее программу курса,  учебные материалы по всем темам 
курса, электронное учебно-методическое пособие по курсу «Ри-
торика»; учебно-лабораторное оборудование. 

Оценочно-результативный компонент позволяет опре-
делить степень достижения поставленной цели.  

Эффективность модели подтверждается следующими по-
казателями: увеличение доли лицеистов, занимающихся иссле-
довательской работой; увеличение доли лицеистов, результа-
тивно представляющих НИР на научных мероприятиях различ-
ного уровня. 

 Доказательством эффективности и востребованности в 
образовательном пространстве Алтайского края и Республики 
Алтай предложенной модели является увеличение количества 
учащихся, принимающих участие в открытых научных меро-
приятия, которые организуют педагоги лицея в рамках деятель-
ности Регионального комплексного ресурсного центра «Ода-
ренные дети» (рис.2) 
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Психолого-педагогическими условиями, обеспечивающими 
результативность функционирования предложенной модели ор-
ганизации исследовательской деятельности учащихся, являются:  

1.профессионализм педагогов, имеющих опыт научно-
исследовательской работы (8 кандидатов наук); 

2.сотрудничество с учеными ИПХЭТ Сибирского отделе-
ния РАН, ФГБОУ ВПО АГУ, ФГБОУ ВПО «Алтайская государ-
ственная академия образования им. В.М. Шукшина», ФГБОУ 
ВПО «Бийский технологический институт»; 

3.наличие методического обеспечения: 
 учебно-методический комплект по курсу «Школа 

молодых ученых», обеспечивающий реализацию содержатель-
ного компонента модели, 

 программа выездной каникулярной сессии ШМУ, 
 методика индивидуального психологического 

сопровождения учащихся в процессе подготовки и представле-
ния результатов НИР. 

4.Логически взаимосвязанные формы организации НИР в 
рамках ШМУ. 

5.Наличие индивидуального психологического сопровож-
дения  учащихся, занимающихся НИР. 

Презентацию модели  в формате Prezi.com можно по-
смотреть по адресу http://www.biysk-
liceum.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=710)  

II. Летняя  каникулярная Школа молодых уче-
ных для учащихся естественнонаучного профиля. 

На летней каникулярной сессии ШМУ, которая проводит-
ся на берегу реликтового озера Канонерское учащиеся осваива-
ют навыки экспериментальных биологических исследований в 
полевых условиях: натурный эксперимент, отбор материала и 
его полевые исследования, подготовка материалов для каме-
ральной обработки (пробы грунта, воды, воздуха, образцов фло-
ры и фауны). В заключительный день сессии группы представ-
ляют результаты работы всем участникам. 

В июне 2013 года на летней Школе участниками был реа-
лизован достаточно серьезный исследовательский  проект «Ха-
рактеристика и мониторинг экологического состояния озера Ка-
нонерское» (программу Школы, результаты работы над проек-
том, фото и видеоматериалы представлены на сайте проекта  
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http://www.biysk-liceum.ru/index.php?option=com_ content  
&task=view&id=710)  

Тема исследования в настоящий момент актуальна в связи 
с увеличившейся рекреационной нагрузкой на уникальное озе-
ро. Участниками школы под руководством ученых ФГБОУ ВПО 
«АГАО» планируется осуществлять сбор актуальных научных 
данных для сохранения озера и перевода в статус Памятника 
природы краевого значения.  

В рамках проекта учащиеся  изучили макрофито- и макро-
зооценозы озера и прибрежной территории, работая по группам, 
выполнили исследования по темам «Физико-химическая харак-
теристика воды озера»,  «Состав и состояние популяций релик-
тов озера Канонерское», «Биологическая оценка состояния озе-
ра» и др ( «Дневник полевых исследований», файл pptx. Презен-
таций работ учащихся: «Биологическая оценка экологического 
состояния озера по индексу Майера» и др. на сайте проекта). 
Итоги были оформлены в виде общего эколого-биологического 
исследовательского проекта «Характеристика и мониторинг 
экологического состояния реликтового озера Канонерское». 

В 2014 г. планируются новые направления исследований - 
изучение микрофито- и микрозооценозов («Характеристика 
микроскопических водорослей реликтового озера Канонерское», 
«Характеристика простейших реликтового озера Канонерское»). 
По результатам данных исследовательских работ учащихся пла-
нируем выпустить иллюстрированный атлас микроскопиче-
ских водорослей и простейших. Новизна работы заключается в 
том, что по данному региону отсутствуют иллюстрированные 
каталоги микроскопических организмов.  

В ходе выполнения работы над исследовательским проек-
том участники Школы  

1.получат навыки работы с электронным микроскопом, 
определительными таблицами и атласами-определителями жи-
вых микроорганизмов; 

2. познакомятся с методиками микроскопирования живых 
объектов, методиками окрашивания объекта микроскопирова-
ния, методами фиксации живых объектов; 

3.получат навыки статистической обработки эксперимен-
тальных данных (сравнение ихтиофауны озера Канонерское с 
ихтиофауной искусственного озера  Карьер методами математи-
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ческой статистики: критерии Розенбаума, Спирмена, Манна-
Уитни) 

4.освоят методики:  
 характеристики фитоценоза и  зооценоза озера; 
 оценки экологического состояния водного объек-

та: по биотическому Индексу Майера, по ряске, по видовому 
составу высшей водной и околоводной растительности;  

 составления морфометрической характеристики 
озера (определение  размеров озера по показаниям GPS и кос-
мическим снимкам); 

 физико-химической характеристики озера ис-
пользуя полевую ранцевую лабораторию; 

 составления экологического паспорта озера. Ме-
тод экологического паспорта позволяет проследить динамику 
изменения основных показателей озера во времени с учетом 
данных исследований ШМУ в 2012-2014гг. и имеющихся дан-
ных по исследованию озера в 1960-х, 1980-х годах. 

 методы работы с полевой лабораторией как не-
посредственно на объекте в полевых условиях, так и при каме-
ральной обработке материалов исследований и анализе проб в 
условиях лаборатории.  

 
В 2013 году идея организации каникулярной ШМУ полу-

чила признание на Всероссийском уровне. Авторский коллектив 
проекта «Школа молодых ученых»  стал победителем в финале 
Всероссийского конкурса образовательных проектов для 
школьников Фонда Дмитрия Зимина «Династия» и получил 
грантовую поддержку на приобретение лабораторного оборудо-
вания. В 2014 году  проект каникулярной школы  для учащихся 
естественнонаучного отделения так же вышел в финал конкурса 
(итоги 26.02.2014 на сайте Фонда 
http://www.dynastyfdn.com/grants/kids_projects 
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Никандрова Наталья Александровна 
 

Ульяновский Авиационный коллеж  
Ульяновск, Россия 

 
ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ 

ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

МЫШЛЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 
 

Образование это процесс овладения системой знаний, 
умений, и навыков, в течение которого складываются черты 
творческой деятельности, мировоззренческие и поведенческие 
качества личности, развиваются ее познавательные способно-
сти.  

В процессе обучения требования к усвоению знаний раз-
ного содержания неоднозначны : одна часть может быть усвоена 
на уровне узнавания, другая – на уровне воспроизведения. На-
пример: студентам нет необходимости запоминать многие ста-
тистические сведения, справочный материал, но есть знания, 
которые должны усвоиться прочно и полно, чтобы руководство-
ваться ими в последующей практической деятельности. 

Важный результат обучения – умения – способность осу-
ществлять ту или иную деятельность на основе полученных 
знаний в изменяющихся условиях (знания служат инструментом 
при освоении умений). 

К. К. Платонов писал «Умение – это высшее человеческое 
свойство, формирование которого является конечной целью пе-
дагогического процесса, его завершением» («Система психоло-
гии и теории отражения»). Умения же, как утверждает психоло-
гия, формируются и проявляются в деятельности, без деятель-
ности нет умений. Знания же являются информационным обес-
печением по отношению к умениям 

В педагогической деятельности умения классифицируют 
на интеллектуальные и практические. Интеллектуальные пред-
ставляют собой умения выполнять мыслительные операции – 
анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать. Эти 
умения необходимы во всякой творческой деятельности, в том 
числе и в производственной. Студенты должны уметь опериро-
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вать знаниями: привлекать (извлекать из памяти) необходимую 
в данный момент информацию, уметь выделить наиболее суще-
ственные признаки и свойства явлений и объектов, сравнивать 
их между собой, устанавливать причинно-следственные связи и 
т.д. Практические умения направлены на решение конкретных 
практических задач, они тесно связаны с интеллектуальными 
умениями. Невозможно решать производственную задачу, со-
ставлять производственный план, не умея анализировать и со-
поставлять характеристики. В результате обучения студент 
должен овладеть основами профессии, т.е. совокупностью уме-
ний, необходимых для выполнения профессиональных функций. 
Умения формируются в деятельности, следовательно, необхо-
димо организовать соответствующую деятельность, обязатель-
ное условие которой целенаправленная осознанность, опора на 
имеющиеся знания. 

Умения и навыки студенты приобретают и отрабатывают 
на практических занятиях. 

Практическое занятие – это форма организации учебного 
процесса, предполагающая выполнение студентами практиче-
ских работ под руководством преподавателя. Дидактическая 
цель практических работ – формирование у студентов профес-
сиональных навыков, умений работать с нормативными доку-
ментами и инструктивными материалами, справочниками, со-
ставлять техническую документацию, заполнять протоколы, 
решать разного рода задачи. Для подготовки студентов к пред-
стоящей трудовой деятельности важно развить у них аналитиче-
ские, проектировочные, конструктивные умения, характер зада-
ний на занятиях должен быть таким, чтобы студенты были по-
ставлены перед необходимостью анализировать процессы, со-
стояния, явления, намечать конкретные пути решения производ-
ственных задач. 

Н. А. Морева считает, что " основное назначение практи-
ческих занятий – преобразование знаний в умения и навыки, 
овладение способами деятельности и на этой основе подготовка 
студентов к будущей профессии. Содержанием практических 
занятий могут стать задачи аналитического характера, либо эти 
занятия можно проводить по принципу минизаданий, где пред-
ложенные студентам задания могут быть ориентированы на 
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уровень узнавания , например, на выбор из нескольких понятий 
нужного: 

 на уровень репродукции, т. е. воспроизведение получен-
ных знаний, умений, навыков; 

 на вариантно-воспроизводящий уровень ( операцион-
ный) т.е. осуществление простейших операций по готовым об-
разцам; 

 на аналитико-синтетический уровень, т.е. на умение 
обобщать, дифференцировать знания, умения и навыки, связы-
вать старое с новым; 

 на творческий уровень, т. е. на способность переносить 
имеющиеся знания и умения в новую ситуацию, решать неорди-
нарные задачи; 

В последние годы широкое распространение получили ак-
тивные методы обучения, побуждающие студентов к самостоя-
тельности мышления и познавательной активности активизи-
рующих  формирование умений на практических занятиях.  

Познавательная активность - это интеллектуально-
эмоциональный отклик на процесс познания, стремление к уче-
нию. Познавательная самостоятельность – это стремление и 
умение самостоятельно мыслить, способность ориентироваться 
в новой ситуации, находить свой подход к решению задач, неза-
висимость собственного суждения. 

Познавательная активность - качество, формируемое в 
деятельности. Исходя из этого, одним из принципов формиро-
вания рассматриваемого качества личности является деятельно-
стный подход. Так как активность и самостоятельность лично-
сти проявляется в деятельности, то в данном случае деятельно-
стный аспект процесса формирования познавательной самостоя-
тельности выступает в качестве средства познания мира. Цель 
активизации познавательной деятельности студента состоит в 
том, чтобы поднять уровень самостоятельной мыслительной 
деятельности учащегося и обучать его не отдельным операциям 
в случайном, стихийно складывающемся порядке, а системе ум-
ственных действий, которая характерна для самостоятельного 
решения задач, требующего применения творческой мысли-
тельной деятельности. Следовательно, суть активизации позна-
вательной самостоятельности учащихся заключается в активи-
зации его мышления, познавательного интереса и моделирова-
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ния умственных процессов, переходящих в истинное творчест-
во.  

Таким образом рассматривая процесс формирования по-
знавательной активности и самостоятельности мышления сту-
дента, с точки зрения деятельностного подхода, предусматрива-
ет организацию преподавателем познавательной и практической 
деятельности направленной: 

 на формирование самостоятельности мышления, спо-
собностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореа-
лизации; 

 на развитие познавательных способностей и активности 
студентов, творческой инициативы, самостоятельности, ответ-
ственности и организованности; 

 на развитие исследовательских навыков. 
Самостоятельность в общепринятом значении - это неза-

висимость, способность и стремление человека совершать дей-
ствия или поступки без помощи других. 

Самостоятельность - это не только отсутствие помощи-
преподавателя, внешних опор, но и своеобразие, оригиналь-
ность, способность по-своему, интересно решать ту или иную 
задачу. Развивается такая самостоятельность там, где есть сво-
бода действий, возможность выбора, право высказать свои мыс-
ли, совершать нравственные поступки. В педагогической энцик-
лопедии слово "самостоятельность" трактуется как "одно из ве-
дущих качеств личности, выражающееся в умении ставить пе-
ред собой определенные цели и добиваться их достижения соб-
ственными силами" 

Потребность установить уровни самостоятельности обу-
чаемых появилась у педагогов и психологов давно. Но вместе с 
тем выявились и трудности такой диагностики. Не случайно ос-
новным показателем самостоятельности большинство склонны 
считать учебные достижения студента (умения). В зависимости 
от того, как учащийся умеет пользоваться полученными зна-
ниями, выделяют три уровня самостоятельности: копирующий, 
воспроизводящий и творческий. Если же ориентироваться на 
более отдаленные результаты обучения и развивать самостоя-
тельность как качество деятельности и личности, то, определяя 
ее уровни, необходимо иметь в виду разные ее стороны. 

Тогда критериями уровней могут быть: 
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степень сформированности знаний и умений (их глубина, 
комплексность, гибкость, взаимосвязь в процессе осуществле-
ния деятельности, перенос); 

содержание и устойчивость мотивации (проявление ситуа-
тивных или устойчивых мотивов, комплекс мотивов, их общест-
венная направленность, связь с жизненными планами учащих-
ся); 

отношение студентов к учебной деятельности, ее нравст-
венные основы (проявление интеллектуальной и практической 
инициативы, активности, ответственности, самоконтроля, взаи-
моконтроля, сотрудничества). 

В соответствии с этими критериями можно выделить три 
уровня самостоятельности мышления: подражательно-
пассивный (низкий), активно-поисковый (средний), интенсивно-
творческий (высокий). 

В отношении к истине обнаруживается активность мыш-
ления, стремление к истине и творчество характеризуют высо-
кий уровень развития субъекта (С.Л. Рубинштейн). В наиболь-
шей мере развитию самостоятельности мышления способствует 
научное творчество. 

В формировании самостоятельности мышления сущест-
венное значение имеют коммуникативные аспекты. Именно в 
процессе общения наиболее явственно обнаруживаются проти-
воречия в содержании знаний и в способах их организации. 
Субъективное отношение к высказыванию формируется благо-
даря тому, что наличие нескольких мнений по одному и тому же 
вопросу вызывает необходимость анализа суждений, их сопос-
тавления, оценки, выявления между ними противоречий и раз-
решения этого противоречия. При этом коммуникационный ас-
пект мышления может выступать как в процессе непосредствен-
ного, так и в процессе опосредованного общения. 

Таким образом, критичность и самостоятельность мышле-
ния является основным способом противодействия внушению и 
влиянию. Противоречие служит для мышления стимулом к са-
мостоятельной работе, к самостоятельному рассмотрению само-
го предмета мышления, а не суждений о нем других людей. 

Самостоятельность мышления выступает как субъектное 
свойство личности, как единство мотивов, операций и коммуни-
каций. Ощущение собственной правоты повышает самооценку 
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личности, интеллектуальную активность и самостоятельность. 
Недостаток знаний и аргументов, обнаружившийся в процессе 
общения, побуждает личность к более активному и сознатель-
ному отношению к процессу усвоения знаний и интеллектуаль-
ному развитию. Высшим уровнем развития самостоятельности 
мышления является интеллектуальная инициатива. 

Для того чтобы развить самостоятельность  мышления, 
познавательную активность,  организаторские способности, не-
обходимо студентов  систематически ставить в такие условия, 
которые позволили бы им упражняться в том или ином виде 
профессиональной деятельности, использовать такие активные 
методы обучения, как анализ производственных ситуаций, ре-
шение ситуационных профессиональных задач, деловые игры и 
их элементы и т. д. 

Таким образом, в получении любой профессии практиче-
ская подготовка студентов играет важную роль. То, как будет 
организованно  практическое занятие, какие средства и методы 
будут использованы преподавателем при его проведении , зави-
сит компетентность, профессиональность, конкурентоспособ-
ность будущих специалистов. Использование активных методов 
обучения при проведении практических занятий помогает сту-
дентам более полно овладеть будущей профессией, позволяет 
им окунуться в производственную среду, адаптироваться к не-
простым условиям современной жизни.  Развитие самостоятель-
ности мышления и познавательной активности  в процессе обу-
чения в колледже  является основным условием и механизмом 
дальнейшего профессионального самообразования и личностно-
го саморазвития. 
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Пашковская Любовь Николаевна 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 15»  

Гурьевск, Кемеровская область, Россия 
 

ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ 

ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

БИОЛОГИИ И ХИМИИ 
 

Чтобы сделать ребёнка умным и 
рассудительным, сделайте его  
крепким и здоровым. 

Жан Жак Руссо 
 

          Самой большой ценностью для человека является его здо-
ровье. Всемирной организацией здравоохранения принято сле-
дующее определение: «Здоровье - это состояние полного телес-
ного, душевного и социального благополучия, а не только от-
сутствие болезней и повреждений». Чаще всего здоровье зави-
сит от самого человека. 
          По выражению Н.Амосова, «Для того, чтобы быть здоро-
вым, нужны собственные усилия, постоянные и значительные. 
Заменить их ничем нельзя». С этим трудно не согласиться. В 
последнее время состояние здоровья детей вызывает у специа-
листов большую тревогу. Несомненно,  успешность обучения в 
школе определяется уровнем состояния здоровья, с которым 
ребенок пришел в первый класс. Однако результаты медицин-
ского осмотра детей говорят о том, что здоровыми можно счи-
тать лишь 10% первоклассников, у остальных же имеются раз-
личные нарушения состояния здоровья.  
          Для успешного усвоения школьной программы необходи-
мо хорошее самочувствие ребёнка. Наблюдения психологов, 
педагогов, физиологов, статистические данные показывают, что 
уровень состояния здоровья детей ежегодно падает. Причин 
этому много, в том числе, увеличение умственной нагрузки и 
уменьшение возможности для двигательного и эмоционального 
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отдыха детей, низкий уровень знаний о ребёнке родителей и пе-
дагогов.         Поэтому в системе образования проблема здоровья 
становится всё более актуальной.  Необходимо помнить, что 
бережное отношение к своему здоровью, а, следовательно, и 
установка на здоровый образ жизни не появляются у детей сами 
собой, а вырабатываются в результате целенаправленного педа-
гогического воздействия. 
          Таким образом, одной из приоритетных задач, стоящих 
перед педагогом, является формирование ценностного отно-
шения к здоровью детей в процессе образовательной деятель-
ности. 
 
           Включение самого ребенка в заботу о своем здоровье, в 
развитие сознательного контроля  за своим поведением  преду-
сматривает вооружение школьников здоровьесберегающими 
знаниями и умениями. [1. С. 43]. 
          Приобщение детей к здоровому образу жизни предполага-
ет организацию педагогами режима дня, двигательной активно-
сти, закаливания, рационального питания; снятие напряжения, 
соблюдение личной гигиены, разнообразные формы физкуль-
турно-оздоровительной работы, а также использование эффек-
тивных здоровьесберегающих педагогических технологий. [1. С. 
54]. 
 Здоровьесберегающие образовательные технологии 
обучения основаны на возрастных особенностях познавательной 
деятельности детей, обучении на оптимальном уровне трудно-
сти, вариативности методов и форм обучения, оптимальном со-
четании двигательных и статических нагрузок, обучении в ма-
лых группах, использовании наглядности, сочетании различных 
форм предоставления информации, создании эмоционально бла-
гоприятной атмосферы, формировании положительной мотива-
ции к учебе, культивировании у обучающихся знаний по вопро-
сам здоровья. [2. С.74]. 
 Цель здоровьесберегающих образовательных техно-
логий обучения - обеспечение школьнику возможностей сохра-
нения здоровья за период обучения в школе, формирование  у 
него необходимых знаний, умений и навыков здорового образа 
жизни. 
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         Я, как учитель биологии и химии, на своих уроках претво-
ряю в жизнь эти технологии, потому что считаю, что  биологи-
ческие и химические знания составляют базу для осознания 
жизни как величайшей ценности, для понимания необходимости 
ведения здорового образа жизни. Эти предметные знания обес-
печивают генетическую грамотность школьников, способствуют 
усилению практической направленности обучения. На уроках 
химии и биологии учащиеся знакомятся с основными законами 
жизни органической и неорганической материи. Преподавание 
предметов цикла естествознания позволяет органично использо-
вать принципы здоровьесбережения как на уроках, так и во вре-
мя подготовки домашнего задания.  
          При изучении таких тем общей биологии как «Вирусы» 
мы с ребятами на уроке в качестве наглядных примеров рас-
сматриваем вопросы, связанные с наиболее опасными болезня-
ми человека, вызванными той или иной вирусной инфекцией. 
Например, грипп, оспа, ВИЧ инфицирование с последующим 
развитием СПИДа.  Говорим о возможных путях заражения и о 
мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать чело-
веку.  
          При изучении тем по биологии в 8 классе выполняем ряд 
практических работ, на которых школьники учатся  исследо-
вать состояние своего организма. Например, считают пульс в 
спокойном состоянии и при нагрузке; определяют, правильная 
ли у них осанка; составляют меню для школьника; рассчитыва-
ют массу тела в норме с учетом возраста, роста, половой при-
надлежности и др. 
         В 6 и 7 классах использую презентации: «Редкие и исче-
зающие виды  
животных», «Красная книга растений Кузбасса», «Земноводные 
нашей области», «Рыбы Кемеровской области», «Насекомые 
Кемеровской области» и др. В 8 классе презентации на темы: 
«Вредные привычки», «Курить или жить», «Береги здоровье», 
«Профилактика наркомании» и др. В 9-11 классах презентации 
посвящены глобальным экологическим проблемам, экологиче-
ской ситуации в нашей области, городе, проблемам биосферы и 
др.  
          Во внеурочное время мои ученики выполняют проектные 
работы: «Калейдоскоп бабочек Кемеровской области», «Ядови-
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тые растения нашей области», «Компьютер -   друг или враг?», 
«Жевательная резинка - польза или вред?». Всё это позволяет 
ребятам осознать единство человека и природы, вести здоровый 
образ жизни.  
          На уроках химии  в 10 классе при изучении темы «Одно-
атомные спирты»  особое внимание уделяю вопросу о вреде ал-
коголя на формирующийся организм подростка, рассматриваем 
вместе с ребятами его негативное влияние на развитие умствен-
ных, физических и физиологических способностей подрастаю-
щего организма, говорим о негативном влиянии алкоголя на 
психическое и эмоциональное состояния человека.  
          Также на уроках химии мы решаем задачи, связанные со 
здоровьем человека. Например, тема «Массовая доля» по химии 
в 8 классе: «При отравлении лекарственными средствами или 
ядовитыми растениями (грибами) желудок следует промыть 
0,1%-ым раствором перманганата калия (марганцовки). Сколько 
воды и перманганата калия необходимо взять для приготовле-
ния 150г такого раствора?» Или, например, задача по теме «От-
носительная молекулярная масса»: «При неполном сгорании 
топлива и других веществ, в частности табака, образуется угар-
ный газ СО, вызывающий кислородное голодание, блокируя ге-
моглобин крови. Вычислить относительную молекулярную мас-
су этого вещества». 
          Кроме того выполняем химические эксперименты, в ходе 
которых выясняем состав чипсов и их влияние на организм, оп-
ределяем качественный состав продуктов и др.  
          Такая работа формирует ценностное отношение к здоро-
вью и здоровому образу жизни, заставляет обучающихся заду-
маться о сохранении своего здоровья, формирует потребность 
быть здоровым. 
          Здоровье является необходимым условием активной жиз-
недеятельности человека и формируется на протяжении всего 
жизненного пути личности. Образование будет выполнять 
функцию укрепления здоровья подрастающего поколения в том 
случае, если мы научим детей с раннего возраста ценить, беречь 
и заботиться о своём здоровье. 
 Конечно, задачу сохранения здоровья детей не под силу 
решить одному педагогу. Но если каждый из нас, учителей, за-
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дастся этой целью, и будет стремиться к ней, выиграют, в ко-
нечном, счёте, наши дети, наше будущее. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

 
В настоящее время концепция внедрения информационно-

коммуникационных технологий все активнее проникает в раз-
личные сферы деятельности человека. Система образования не 
является исключением. В связи с этим профессиональная дея-
тельность педагога дополнительного образования претерпела 
значительные изменения.  

Новые стандарты образования предполагают смещение 
акцента с получения знаний на развитие компетенций. Это зна-
чит, что педагог должен не только научить читать, писать и счи-
тать, но и способствовать развитию у обучающегося креативно-
сти и критического мышления. В перечне ключевых компетен-
ций по Л. В. Хуторскому есть и информационные. К ним отно-
сятся навыки работы с информацией в учебных предметах и об-
разовательных областях, а также в окружающем мире [3; 12].  

 Обучаясь в начальной школе ребенок должен уметь - на-
ходить в Интернете необходимую информацию, распечатывать 
её, составлять тексты и так далее. Поскольку среди наших обу-
чающихся есть учащиеся начальной школы, задача педагога по-
мочь овладеть им этими навыками. Для этого необходимо иметь 
хорошую материально-техническую и информационную базу. 
Теперь недостаточно располагать для обучения только компью-
терами. В перечень обязательного оборудования должны вхо-
дить: принтер, фотоаппарат, видеокамера, сканер и другая тех-
ника.  

Приоритетное направление нашей деятельности - реализа-
ция дополнительных образовательных программ («Компьютер-
ная азбука» (ориентирована на обучение детей 6-10 лет) и 
«Компьютерная грамотность» (ориентирована на обучение детей 
12-14 лет), позволяющих познакомить детей с информационно-



 
60 

коммуникационными технологиями через освоение навыков 
общения с персональным компьютером. 

В результате, проведения диагностики социума (детей и 
родителей) «Изучение востребованности видов деятельности на 
территории», разработали и успешно реализуем дополнитель-
ные образовательные программы: «Компьютерная графика» и 
«Секретарь-референт», которые оказывают содействие в про-
фессиональной ориентации и социальном самоопределении де-
тей-старшеклассников. 

Чтобы освоить информационные технологии нужно время. 
Поэтапное освоение имеет свои преимущества. Система нашей 
работы представляет собой 3 этапа.  

Первый этап – изучение программы «Компьютерная азбу-
ка» предполагает знакомство детей начальной школы с клавиа-
турой, текстовым редактором Word Pad, калькулятором. Особый 
интерес – работа с разными дисками (CD, DVD, флэш-память), 
умение их открывать и записывать.  

Дети очень любят рисовать и это желание они могут реа-
лизовать, изучая программу Paint. Главное подобрать неслож-
ные, интересные задания, чтобы каждый ребенок мог их выпол-
нить. Например, на занятиях, прослушивая или просматривая 
известные сказки обучающимся предлагается добавить  недос-
тающие детали сказочным персонажам, также детям очень нра-
вится подбирать или дорисовывать необходимые предметы к 
рисункам с изображением той или иной профессии (водителю – 
машину, парикмахеру – ножницы, продавцу – весы).  

В программе Microsoft Word обучающиеся изучают: уста-
новление границ страницы, использование фигурного текста, 
вставку рисунков, фото, автофигур, таблиц и многое другое. Все 
эти умения обучающиеся применяют в учебной и творческой 
деятельности.   

Специально для обучающихся начальной школы нами 
разработаны итоговые задания, правильно выполняя которые на 
экране появляется оценка «5». Если ребенок ответил неправиль-
но на один из вопросов, пятерка будет прописана не полностью, 
и сразу становится понятно, что где-то допущена ошибка, но 
есть возможность вернуться, ответить правильно, чтобы полу-
чить высший балл. 
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Второй этап – изучение образовательной программы 
«Компьютерная грамотность». Обучающиеся  среднего звена 
знакомятся с операционной системой Windows, более углублен-
но изучают программу Microsoft Word. Осваивают и новые при-
кладные программы: Microsoft Excel, Power Point, Internet 
Explorer и Outlook Express.   

На занятиях лекционный материал стараемся свести к ми-
нимуму. Уделяем большое внимание разнообразию форм орга-
низации деятельности обучающихся. В зависимости от специ-
фики учебного материала, реализуемых образовательно-
воспитательных задач, индивидуальных особенностей и спо-
собностей обучающихся используем разные формы занятий. 

Так изучая темы по программе Excel, обучающиеся могут 
научиться не только создавать таблицы и вставлять в них фор-
мулы, но и увидеть, как на предприятиях работники бухгалте-
рии осуществляют расчет заработной платы, как в магазинах 
подсчитывают расходы и прибыль. 

В программе Power Point обучающиеся знакомятся с осно-
вами стихотворчества. Возможности программы позволяют ви-
зуализировать оригинальные стихотворения, созданные при по-
мощи так называемого «матричного способа стихосложения» - 
акростихи. Главной отличительной особенностью таких стихо-
творений является их форма, ключевым элементом которой 
служит комбинация вертикальных отрезков букв, читаемых 
сверху вниз (или снизу вверх) и составляющих определенные 
слова или фразы. Появление акростиха может сопровождаться 
звуковым сопровождением (закадровым чтением текста стихо-
творения, подобранной музыкой), а ключевое слово - выделяет-
ся другим цветом, тем самым, подчеркивая замысел автора. 
Обучающиеся придумывают свои акростихи, визуализируют и 
анимируют их. Те из них, для которых существует сложность 
составления рифм, могут использовать специальные программы, 
которые подбирают рифмованные слова. Широкое применение 
компьютерных технологий в указанном контексте даст вполне 
реальные шансы повысить уровень интереса школьников к по-
эзии. 

При изучении темы «Добавление объектов», обучающиеся 
подготавливают презентации, используя репродукции картин 
русских художников, информационный материал компьютерной 
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энциклопедии «Кирилла и Мефодия».  Это и текстовый матери-
ал и видеосюжеты. В результате чего, в игровой форме можно 
совершить виртуальное посещение музеев и картинных галерей, 
дать возможность обучающимся проникнуть в тонкости творче-
ства живописцев. Такие формы работы на занятии способствуют 
пробуждению интереса к искусству, развитию художественно-
эстетических способностей.  

На занятиях по темам: Microsoft Word и Microsoft Excel 
используются электронные учебники, которые стали  более со-
вершенными. Обучающиеся могут увидеть и услышать новый 
материал, попробовать выполнить нужные команды и создать 
что-то свое.  

Третий этап – изучение образовательных программ «Ком-
пьютерная графика» и «Секретарь-референт». Старшеклассники 
могут осваивать на выбор: графические программы (Adobe 
Photoshop, Corel) или профессию секретаря.  

 Даже обучающимся старшего звена неинтересны сухие 
лекции, материал должен быть разнообразным, легко запоми-
наться. Поэтому, при изучении темы «Организация рабочего 
места секретаря» проводятся  экскурсии в кабинет секретаря 
местных организаций, где они могут увидеть рабочее место, за-
дать вопросы секретарю, сфотографироваться, снять видеомате-
риал. У обучающихся есть возможность посмотреть видео, сня-
тое в предыдущие годы, сравнить организацию рабочего места 
секретаря в разных организациях.  

На занятиях часто используем мультимедийную компью-
терную систему. Она способна обеспечивать широкий диапазон 
наглядного материала с использованием звука и анимации, на 
протяжении всего занятия поддерживать устойчивый интерес 
обучающихся на высоком уровне, осуществлять интеграцию 
различных школьных предметов и информатики. 

Работая, над методической темой: «Развитие ИКТ-
компетентности обучающихся как условие их успешной само-
реализации и самоопределения», важным условием развития 
ИКТ-компетентности определяем включение обучающихся в 
проектно-исследовательскую деятельность. С этой целью, раз-
работали и реализуем творческие проекты: «Компьютер – тво-
рец» для детей начальной школы; «Компьютер в нашей жизни» 
для среднего звена; «История и современность малой оргтехни-
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ки» для старших школьников.  Проектная деятельность для обу-
чающихся имеет большое значение. Разрабатывая проекты, обу-
чающиеся  активно используют не только программы для созда-
ния текстового документа, но и создают презентации, а затем их 
представляют. Таким образом, они расширяют свое информаци-
онное пространство, осваивают новые приемы работы. Проект-
ная деятельность позволяет стимулировать познавательную ак-
тивность обучающихся, развивать навыки публичного выступ-
ления. 

Для достижения образовательных целей, формирования 
здорового образа жизни, нами используются здоровьесбере-
гающие технологии, интерактивные формы организации учеб-
ного процесса. Кроме традиционных физминуток, на занятиях 
проводятся видеофизминутки. Например, гимнастику для глаз 
по системе академика М.С. Норбекова. С 2005г. с успехом при-
меняем обучение машинописи под музыку, что стимулирует 
учебный процесс, повышает работоспособность обучающихся, 
способствует развитию эстетического вкуса, осуществлению 
межпредметных связей с музыкой, историей, литературой. 

За годы работы создан электронный банк данных, кото-
рый включает в себя беседы, игры, стихи, иллюстрации, кросс-
ворды, тексты песен, рисунки, театральные мини-постановки, 
творческие задания, сказки  и др. Для обучающихся доступны 
электронная библиотека, видеотека и фонотека творческого 
объединения, которая регулярно пополняется видео- и фотома-
териалами, записанными самими детьми. В фонотеке хранится 
классическая и инструментальная музыка, звуки природы, песни 
о профессиях и др. Эти материалы используются педагогом на 
занятиях, обучающимися для создания презентаций, для печати 
под музыку. 

Участвуя во всероссийских, краевых и городских конкур-
сах информационной направленности обучающиеся  стали по-
бедителями: конкурс компьютерных презентаций «Север, милая 
страна» в рамках акции «Моя малая родина»; городской конкурс 
рисунков «Рисуем на ПК»; российский заочный проект «Созвез-
дие талантов»; V краевой конкурс детских и молодежных меди-
апроектов «Мой край – мое дело»; Всероссийский дистанцион-
ный фотоконкурс «Эти забавные зверюшки»; Всероссийский 
заочный конкурс «Познание и творчество» в номинации «Офис-
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ный работник» и «КРАСОТА, ИНТЕЛЛЕКТ, ТВОРЧЕСТВО-
КИТ», проводимые Общероссийской малой академией наук 
«Интеллект будущего» и др. 

Таким образом, у обучающихся есть возможность развить 
все компетенции постепенно, в течение нескольких лет. 

Подводя итог, можно отметить, что информационная ком-
петентность обучающихся должна стать приоритетной в систе-
ме российского образования. Эту работу необходимо проводить 
целенаправленно и в системе, начиная с первой ступени школы. 
Только в этом случае можно обеспечить формирование у детей 
таких «навыков будущего», как способность быстро реагировать 
на изменяющиеся условия жизни и быстро переобучаться. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Аннотация проекта 
 

С наступлением третьего тысячелетия все более тревожным 
становится размышление о том, с каким нравственным багажом 
входит в это тысячелетие человечество. Технический прогресс, 
широкое освоение людьми земного и космического пространст-
ва убеждают в огромных возможностях человеческого интел-
лекта. Но при этом население Земли преследуют экологические 
катастрофы, социальные конфликты и экономические не-
урядицы. Состязательность в поисках лучших условий жизни 
приводит к культу материального, к забвению духовного начала, 
к искажению чувств и привязанностей человека. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 04.10.2000 N 
751 "О НАЦИОНАЛЬНОЙ ДОКТРИНЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

«Система образования призвана обеспечить:  
историческую преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры, воспита-
ние бережного отношения к историческому и культурному на-
следию народов России» 

Вопросы нравственного развития, воспитания, совершен-
ствования человека волновали общество всегда и во все време-
на. Особенно сейчас, когда все чаще можно встретить жесто-
кость и насилие, проблема нравственного воспитания становит-
ся все более актуальной. Кто как не учитель, имеющий возмож-
ность влияния на воспитание ребенка должен уделить этой про-
блеме важнейшую роль в своей деятельности. При изучении бо-
гатства русской культуры, уклада жизни народа и его истории, а 
также нормы поведения и духовные ценности важны для воспи-
тания успешной личности и развития одаренности.  

Я предлагаю воспитательный проект «Возрождение рус-
ских традиций», который знакомит учащихся с традициями рус-
ского народа. 

 
Цель: создание творческих условий для учащихся класса в 

изучении русских фольклорных праздников и приобщении их  к 
русской национальной культуре. 
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Задачи: 
 Познакомить с традиционными праздниками русского 

народа; 
 Сформировать навыки самостоятельной работы; 
 Создать необходимые условия для проявления творче-

ской индивидуальности каждого ученика. 
Основная идея проекта: 
Приобщение к нравственным и духовным ценностям на-

циональной культуры. 
 
Срок реализации проекта: 1 год 
 
Тип проекта – практико-ориентированный с элементами 

исследовательской деятельности. 
 
Методы работы: 
 метод эвристической беседы; 
 метод ролевой игры; 
 поисково – познавательный метод; 
 игровой метод; 
 иллюстративный метод; 
 метод «обратной связи». 
 
Новизна 
 впервые разработан проект «Возрождение русских тра-

диций» 
 
Содержание проекта «Возрождение русских традиций» 
1.1Основополагающие принципы работы: 
1."Дойти до каждого" - это основной принцип работы. 

Каждый ребенок в течение учебных лет должен непременно 
стать участником национально ориентированного мероприятия, 
будь то  классный час, выставки, праздники, беседы, экскурсии 
и д.т.  

2."Добровольное участие" - ребенок должен сам решить 
степень своего участия в проекте, определить свое место в сис-
теме мероприятий, но главное, он должен захотеть быть приоб-
щенным к познанию ценностей русской культуры и основ нрав-
ственности.  
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3."Принцип горы" - заключается в восхождении на верши-
ну духовного творчества детей (праздник). Тематические меро-
приятия подготавливаются ежедневными значимыми делами,  
сквозной работой класса и школы. 

4."Принцип открытых дверей" - каждый ребенок в любое 
время  может прийти с волнующим его вопросом или за помо-
щью к любому участнику, осуществляющему проект  

5."Уважай личность ребенка" - предполагает атмосферу 
бережного отношения к личности ребенка, уважение его мнения 
и выбора.  

1.2 Модель одарённого ребёнка 
      личность, здоровая физически, духовно – нравствен-

но и социально; 
      личность, способная самостоятельно находить выход 

из проблемной ситуации, осуществлять поисковую деятель-
ность, проводить исследования, рефлексию деятельности, вла-
деющая средствами и способами исследовательского труда; 

      личность, способная осуществить самостоятельно 
продуктовую деятельность; 

      личность, обладающая разносторонним интеллектом, 
компенсаторными способностями, высоким уровнем культуры; 

      личность, руководствующаяся в своей жизнедеятель-
ности общечеловеческими ценностями и нормами, восприни-
мающая и другого человека как личность, имеющую право на 
свободу выбора, самовыражения; 

      личность, готовая к осознанному выбору и освоению 
профессиональных образовательных программ отдельных об-
ластей знаний с учетом склонностей, сложившихся интересов и 
индивидуальных возможностей. 

1.3 Формы работы с детьми: 
1. Беседы, народные игры. 
2. Акции. 
3. Исследовательская работа. 
4. Творчество. 
5. Основы русской национальной культуры и светской 

этики. 
6. Совместные праздники. 
1.4Формы работы с родителями: 
1. Анкетирование. 
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2.  Индивидуальные беседы. 
3. Родительские собрания. 
4. Совместная творческая деятельность. 
5. Совместные мероприятия. 
1.5. Механизмы реализации проекта 
I этап – организационный. 
1.Выбор темы. 
2.Родительское собрание 
3. Заседание родительского комитета (см. приложение): 
- составление плана работы; 
- распределение обязанностей среди родителей. 
II этап – практический. 
1. Сбор информации. 
2. Уроки окружающего мира. 
3. Уроки трудового обучения (см. приложение) 
4. Проведение классных часов по данной теме. 
5. Подбор костюмов. 
6. Выставки рисунков и творческих работ (см. приложе-

ние) 
III этап – обобщающий. 
Проведение праздников 
7. Рождественский праздник – Святки. (приложе-

ние) 
8. Ты прощай, прощай, наша Маслени-

ца…(приложение) 
9. Пасха – православный праздник. (приложение) 
Эффективность работы будет признана при одновремен-

ном наличии нескольких показателей: 
 высокой заинтересованности детей и активного участия 

в мероприятиях; 
 положительных отзывов родителей о работе по изуче-

нию русских фольклорных праздников, после проведения меро-
приятий (см. приложение);  

 желание детей и родителей продолжать работу по дан-
ному проекту, разрабатывать новые внеклассные мероприятия 
по изучению русских традиций.  

1.6. Условия организации и результат проекта 
Условия реализации 
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 создание благоприятных условий и возможностей для 
полноценной работы над реализацией проекта со стороны роди-
телей и классного руководителя. 

Результат реализации проекта:  
1. Организация группы детей для проведения мероприятий 

по духовно – нравственному воспитанию в начальной школе. 
2. Применение данных знаний в повседневной деятельно-

сти. 
Нормативно – правовая  база   
 
1.Устав МБОУ «Курьинская сош» им. М. Т. Калашникова. 
2.Закон Российской Федерации «Об образовании». 
3.Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях». 
4.Письмо Министерства Образования Р Ф от 19 марта 

1993 г. «О светском                      характере образования  в госу-
дарственных образовательных учреждениях Российской Феде-
рации».  

5.Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г.,  
6.Государственная программа «Патриотическое воспита-

ние граждан Российской Федерации на 2006/2010 годы».  
Заключение 

 
Проблему нравственного воспитания исследовали и фило-

софы, и психологи, и педагоги – ученые. Но и сейчас она акту-
альна. Я считаю, что в школе нужно изучать богатства русской 
культуры и приобщать детей к национальным традициям. На 
основе результатов исследования мною сделаны следующие вы-
воды. Эффективность нравственного воспитания и развития 
одаренных школьников возможна при создании педагогических 
условий: мотивационной, содержательной, операционной. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ЗАСЕДАНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАСХАЛЬНЫХ ОТКРЫТОК 
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ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСТАВКИ 
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ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ. 
 

1. Афанасьева Елена Анатольевна: «Такая работа в клас-
се очень нужна. Положительно то, что дети должны 
знать наши традиции, а отрицательно то, если дети этим 
не интересуются. Данные мероприятия способствуют 
приобщению детей к русской национальной культуре и 
патриотизму». 

2. Колесникова Елена Владимировна: «Да, нужно про-
водить такую работу. По моему мнению, нет ничего от-
рицательного в изучении русских праздников. Проводя 
такие мероприятия, наши дети будут знать и помнить о 
русских традициях и рассказывать о них своим детям. 
Благодаря такой работе русские праздники будут жить 
всегда, и о них будут помнить» 

3. Юзвенко Ольга Борисовна: «В данном проекте всё по-
ложительно: это веселее, забавно. Вот как раз такие ме-
роприятия приобщают наших детей к русской нацио-
нальной культуре. Я так считаю. Мы сами выросли с 
этими праздниками, и детям будет полезно и поучитель-
но знать русскую культуру» 

4. Тарабрина Ольга Владимировна: «Я считаю, да. Та-
кую работу нужно обязательно проводить в классе. Я 
вижу в этом только положительное, потому что это во – 
первых развитие наших детей. Также данная работа спо-
собствует нравственному воспитанию, что в наше время 
очень важно». 

5. Екшибарова Наталья Николаевна: «Проводить такую 
работу нужно. Это положительно влияет на наших де-
тей. Дети узнают фольклор и русскую культуру. Мы бу-
дем очень рады если они будут знать больше об этом» 

6. Гаврикова Любовь Александровна: «Мне очень при-
ятно, что учитель ведёт такую работу в классе. Моя дочь 
узнает много нового и интересного о своей культуре. Ей, 
впрочем, как и нам, родителям, очень нравятся данные 
мероприятия. Спасибо, Вам, Ирина Александровна, за 
приобщение наших детей к традициям русского народа. 
Мы всегда Вас поддержим во всех ваших начинаниях». 
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Шимко Марина Валентиновна 
 

МБОУ «ООШ №15»  
Гурьевск, Кемеровская область, Россия 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРИЁМОВ  ТЕХНОЛОГИИ  

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ  
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Кто-то из «мудрых» сказал, что народ, который думает 

на один год вперёд  выращивает хлеб. Народ, который думает 
на 10 лет вперёд  выращивает сад. Народ, который думает на 
100 лет вперёд  выращивает молодое поколение.  Передо мной, 
как учителем, встают проблемы: «Как учить в век информатиза-
ции человека будущего?», «Чему учить, чтобы знания, получен-
ные на уроках, помогли ученику стать конкурентоспособной 
личностью?», «Как научить учиться?». В поисках решения этих 
проблем и складывается система моей работы.   

Мыслительный процесс начинается тогда, когда возни-
кает задача или проблема, у которой нет готового способа ре-
шения. Если есть стремление что-то понять, в чём-то разобрать-
ся, то здесь тоже речь идёт о мышлении.  
Одним из инновационных методов, позволяющих добиться по-
зитивных результатов в формировании мыслительной деятель-
ности  школьников, является технология развития критического 
мышления, которая  основывается на следующих идеях: 
1. Дети от природы любознательны, они хотят познавать мир, 
способны рассматривать серьезные вопросы и выдвигать ориги-
нальные идеи. 
2. Роль учителя – быть вдумчивым помощником, стимулируя 
учащихся к неустанному познанию и помогая им сформировать 
навыки продуктивного мышления. 
3. Критическое мышление формируется, прежде всего, в дис-
куссии, письменных работах и активной работе с текстами. 
4. Существует неразрывная связь между развитием мыслитель-
ных навыков и формированием демократического гражданского 
сознания. 

     Цель данной технологии  развитие мыслительных на-
выков обучающихся, необходимых не только в учебе, но и в 
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обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, рабо-
тать с информацией, анализировать различные стороны явлений 
и т.п.)  [2. С. 19.]. 

Особенностью данной педагогической технологии является 
то, что школьник в процессе обучения сам конструирует этот 
процесс, исходя из реальных и конкретных целей, сам отслежи-
вает направления своего развития, сам определяет конечный 
результат. С другой стороны, использование данной стратегии 
ориентировано на развитие навыков вдумчивой работы с ин-
формацией.  

«Скажи мне – я забуду,  
Покажи мне – я запомню,  
Вовлеки меня – я пойму». 

Технология развития критического мышления разрабо-
тана американскими педагогами Дж. Стил, К. Мередит, Ч. Тем-
плом и С. Уолтером.  

Под критическим мышлением понимают проявление 
детской любознательности, выработку собственной точки зре-
ния по определенному вопросу,  способность ставить новые во-
просы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать не-
зависимые продуманные решения. 

Данная технология предполагает использование на уроке 
трех этапов (стадий): стадии вызова,  стадии осмысления и 
стадии рефлексии.  

1 стадия – «Вызов»  позволяет актуализировать и обоб-
щить имеющиеся у обучающихся знания по проблеме, вызвать 
устойчивый интерес к изучаемой теме, побудить ученика к ак-
тивной работе на уроке и дома. Ребёнок ставит перед собой во-
прос: «Что я знаю по данной проблеме?» 

На данной стадии использую следующие методические 
приёмы:  
« Корзина идей»; рассказ-предположение по ключевым словам, 
по заголовку; систематизация материала (графическая): класте-
ры, таблицы; верные и неверные утверждения. Информация, 
полученная в ходе совместной работы, выслушивается, записы-
вается, обсуждается.  

2 стадия  «Осмысление». На данной стадии ребенок 
под руководством учителя и с помощью своих товарищей отве-
тит на вопросы, которые сам поставил перед собой на первой 
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стадии (что хочу знать).  Она позволяет получить новую инфор-
мацию, осмыслить ее, соотнести с уже имеющимися знаниями. 
На данной стадии идёт активная самостоятельная работа обу-
чающихся.  Здесь применяю такие приёмы, как чтение текста 
методом ИНСЕРТ, чтение с остановками, приёмы «Дерево 
предсказаний», «Мозговой штурм», таблицы вопросов, взаимо-
опрос.  

3 стадия  «Рефлексия». Размышление и обобщение то-
го, «что узнал» ребенок на уроке по данной проблеме.   Эта ста-
дия позволяет осмыслить всю полученную информацию, при-
своить новое знание, сформировать у каждого ученика собст-
венное отношение к изучаемому материалу. Использую как уст-
ные, так и письменные приёмы проведения рефлексии. Это та-
кие задания как: парная мозговая атака, упражнение «От обрат-
ного», возвращение к ключевым терминам, кластерам, создание 
синквейна, даймонда, монофона, составление истории с опорой 
на пирамиду, написание  эссе, мини-сочинений. Всё это даёт 
возможность обучающимся самореализоваться в рамках изучен-
ной темы.  

На уроке, построенном по технологии развития критиче-
ского мышления, рефлексия работает на всех стадиях урока. 
Процесс рефлексии заключается в осознании своих мыслей и 
действий, в осознании мыслей и действий другого человека. Та-
кая работа ума развивает следующие качества:  
- готовность к планированию;  
- наблюдение за собственными действиями;  
- поиск компромиссных решений;  
- готовность исправлять свои ошибки;  
- настойчивость в достижении цели [1. С. 21]. 

Обобщая вышесказанное, хочу сказать, что использова-
ние технологии развития критического мышления на уроках 
русского языка и литературы помогает развить в детях само-
стоятельность, ответственность, умение адаптироваться к сло-
жившейся ситуации, монологическую и диалогическую речь, 
умение работать со словарями и другой справочной литерату-
рой. Самое главное – самостоятельно добывать знания, самореа-
лизоваться и социализироваться в современном мире.  

Современной школе предлагается достаточно много ин-
новационных технологий, чем же меня привлекла именно эта? 
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Прежде всего, тем, что это технология рефлексивного характера. 
Безусловно,  во многих школах главный результат обучения вы-
ражается в формировании известных знаний, умений, навыков. 
Для меня данная результативность выражается, прежде всего, 
через рефлексивные процессы (осмысление своих действий, их 
анализ, самоконтроль и самооценка). Мой ученик не получает 
готовое знание о предмете, но получает возможность присту-
пить к собственной исследовательской и познавательной дея-
тельности. Речь идет о «конструировании» знания в рамках лич-
ной поисковой деятельности. Фактически, это ключевой тезис 
всей технологии. 

«Цель обучения – научить обходиться без учителя»,  
сказал Эльберт Хаббард. Свою деятельность пытаюсь организо-
вывать, руководствуясь этим положением. 
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