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Региональные подходы к отбору методик преподавания в условиях 

реализации концепции преподавания предметной области «Технология»  
и обновления содержания предметов естественнонаучного цикла 

Бояркина Ю.А.,  
к. пед. н., доцент, начальник центра непрерывного профессионального образования, 

 ГАОУ ДПО ТО «ТОГИРРО» 

В настоящее в Тюменской области (ТО) наблюдаются тенденции наращивания экономического по-
тенциала региона за счет технологических научно-технических инноваций, которые сопровождаются ак-
тивным поиском решений модернизации системы общего и среднего профессионального образования. 
Изменения в основанном выстраиваются на потребности в подготовке кадров на нужды региональной 
экономики через взаимодействие образования и бизнеса, с учетом наиболее востребованных в ближай-

шие десятилетия профессий и специальностей. 
Если в системе профессионального образования выстраивать подготовку инженерных кадров, 

ориентированную на потребности экономики региона, получается достаточно продуктивно, привлекая к 
разработке содержания программ работодателей, то в школе реализации предпрофидьного обучения вы-
страивается со значительными трудностями, так как общеобразовательные программы не предусматри-
вают тесного взаимодействия с работодателями, производством и другими бизнес-партнерами. Однако, 
решая данную проблему в нашем регионе нашли пути реализации обновления содержания и технологий 

обучения в преподавании предметов естественнонаучного цикла. Так, в настоящее время совместно с 

представителями реального сектора экономики региона нами реализуется ряд проектов: 1. Современный 
проект по открытию межшкольных классов по IT-программированию (IT-Лабы) и робототехнике (Робо-
Лабы) – 13 школ. 2. Пилотное использование образовательных веб-платформ по развитию цифровой 
грамотности (УЧИ.ру, Кодвардс, EducationFirst) – 371 школа. 3. Развитие системы корпоративных классов, 
заказчиком которых являются ведущие производственные предприятия региона - 15 сетевых школ. 4. Ре-
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ализация проекта по развитию междисциплинарного изучения предметов естественнонаучного цикла 
«НаукоЛАБ» - 41 профильная школа 

Во всех вышеперечисленных проектах базисом освоения естественнонаучного содержания являют-

ся такие предметы учебного плана, как физика, информатика и технология в них изначально заложен мощ-
ный развивающий потенциал. В основе преподавания данных предметов реализуются подходы, основан-
ные на практико-ориентированной учебнойдеятельности, направленной на ознакомление и приобщение 
школьников к исследованию природы, освоению базовых технологических производственных процессов. 

Посредством реализации вышеперечисленных проектов на уровне региона нам удалось обеспе-
чить: 1. Создание системы преемственного инженерного образования в ТО. 2. Модернизацию содержания, 
методик и технологий преподавания физики, информатики, технологии и других естественнонаучных 
предметов на основе изучения элементов технологических, промышленных и инженерных направлений 
реального производства. Использование технологий, позволяющих выстроить эффективный образова-
тельный процесс: смешанное обучение перевернутый класс, виртуальные экскурсии и др. 3. Создание 

регионального реестра интегрированных уроков, в том числе с выходом на производство (в отдельных 
школах составлен реестр мест для проведения уроков вне стен школы); 4.  Апробировать новые подходы 
к оцениванию обучающихся (с учетом достижений в проектной и исследовательской деятельности, опе-
режающих заданий и пр.) 5. Отобрать и уточнить ключевые навыки в сфере информационных и коммуни-
кационных технологий, направленных на материальное и социальное конструирование инженерно-

технологических процессов в сфере ИКТ которые можно формировать в рамках учебных предметов. 
Опыт по апробации новых подходов к преподаванию физики, информатики, технологии и позволил 

расширить наши представления о современном уроке, и в буквальном смысле вынести его из стен школы на 
производство. Урок на производстве, позволяет сформировать у обучающихся реальные навыки, увидеть 
профессиональный пример, дает возможность профессионального самоопределения. Занятия по общеоб-
разовательным предметам проводятся на базе ведущих предприятий региона, каждый учитель создает 
реестр интегрированных тем, которые можно освоить непосредственно на производстве и проводит урок 
на базе предприятий-партнеров. Обучающиеся могут решать реальные промышленные задачи и выпол-
нять практические работы, результаты которых используются реальными рабочими. Урок вне стен школы, 

может проходить и в виде «Профессиональных проб» (проведение школьных занятий на базе учреждений 
профессионального образования). Например, урок физики по теме «Линзы», может быть проведен в ла-
бораториях оптики Тюменского медицинского колледжа, урок по теме «Спектры» - в Тюменском колледже 
Транспортных технологий и сервиса в мастерской испытания прочности рельс и т.д. 

В некоторых школах удалось выстроить преемственность на основе интеграции учебных предме-
тов: окружающий мир, физика и математика в образовательном пространстве школы и вне ее. Отдельные 

педагогические коллективы уделили внимание и апробировали скорректированные рабочие программы, с 
включением интегрированных тем из регионального реестра, либо уроков на основе реальных ресурсов 
школ и социальных партнеров, среди которых были и предприятия (для обеспечения первоначальных 
профессиональных навыков школьников, так называемых профессиональных проб) с учетом потребно-
стей экономики ТО. Так, например, в городе Ишиме были проведены уроки естественнонаучного цикла с 
выходом на предприятие АО «АминоСиб»; в Тюменском районе проведены уроки физики в сочетание с 3-
D проектированием, направленные на формирование инженерно-технического мышления обучающихся и 

пространственного восприятия физических процессов. Ряд школ смогли выстроить нелинейное расписа-
ние и интегрировать в образовательный процесс учреждения дополнительного образования, например, 
ряд школ города Тюмени осуществлял преподавание физики (отдельных разделов курса) через взаимо-
действие с «Кванториумом», центрами молодежного инновационного творчества, колледжами, работода-
телями региона (всего задействован 61 партнер из числа предприятий).  

Помимо этого, нам удалось «запустить» процесс модернизации предметной области «Техноло-
гия», как интегративной образовательной области. Создание условий для формирования технологической 

грамотности и компетентности обучающихся, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-

технологического развития Российской Федерации [2, 3, 4, 5], предусматривает в первую очередь вы-
страивание эффективной системы управления данным процессом. Важным становится задать нужный век-
тор развития, непосредственно на высшем уровне управления образованием, а затем уже тактически от-
работать данный вопрос с руководителями школ и их заместителями, которые на практике будут реализо-
вывать основные задачи Концепции, а именно [2]: 1. Изменение статуса предметной области «Техноло-

гия» (обеспечение связи фундаментального знания с преобразующей деятельностью человека и окружа-
ющим миром). 2. Модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной области 
«Технология», усиление воспитательного эффекта; изучение элементов наиболее перспективных техно-
логических направлений. 3. Формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской дея-
тельности, использование проектного метода во всех видах образовательной деятельности (в урочной и 
внеурочной деятельности, дополнительном образовании). 4. Формирование ключевых навыков в сфере 
информационных и коммуникационных технологий в рамках учебных предметов «Технология» и «Инфор-

матика и ИКТ» и их использование в ходе изучения других предметных областей (учебных предметов). 5. 
Создание системы выявления, оценивания и продвижения обучающихся, обладающих высокой мотиваци-

ей и способностями в сфере материального и социального конструирования, включая инженерно-техно-
логическое направление и ИКТ. 6. Поддержка лидеров технологического образования (организаций, кол-
лективов, отдельных педагогических работников, работающих с детьми профессионалов - носителей пе-
редовых компетенций); популяризация передовых практик обучения и стимулирование разнообразия 
форм технологического образования. 
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Рисунок 1. 

Управленческими командами школ ТО проведен отбор лучших практик преподавания уроков Тех-
нологии в региональный реестр, предназначенный для публичного обмена. В реестр, помимо сценариев 
отдельных уроков, включен перечень предприятий ТО, на базе которых возможно проведение отдельных 

модулей программы по Технологии, например, уроки вне стен школы или практикумы в мастерских ПОО и 
на производстве. 

В настоящее время имеется опыт апробации новых подходов к преподаванию Технологии (Рисунок 
1).Некоторым школам удалось выстроить преемственность, интеграцию учебного предмета Технология в 

образовательном пространстве школы и вне ее. Отдельные педагогические коллективы апробировали 
скорректированные рабочие программы 
по Технологии, с включением интегри-
рованных тем из регионального ре-
естра, либо уроков на основе ресурсов 
школ и социальных партнеров. Для 

формирования первоначальных про-
фессиональных навыков школьников, 
были апробированы, так называемые 
профессиональные пробы по профес-
сиям востребованным экономикой ТО. 

Так, например, в городе Ишиме были 
проведены уроки естественнонаучного 

цикла с выходом на предприятие АО 
«АминоСиб» г. (тема «Белок»); в Тю-
менском районе прошли уроки матема-
тики в сочетание с 3-D проектировани-
ем, которые были направлены не толь-
ко на изучение геометрических фигур, 
но и на формирование инженерно-

технического мышления, простран-
ственного восприятия, развитие мелкой 

моторики обучающихся. Те школы, которые находятся в удалении от социокультурных 

центров продемонстрировали свои находки технологического образования через усиле-
ние роли общественно-полезного труда, проектной и творческой деятельности обучающихся.  

Особое место в реализации Концепции на практике заняла внеурочная и внешкольная деятель-

ность, она стала ресурсом для выстраивания непрерывной исследовательской деятельности обучающихся. 
Гипотезы, выдвинутые на таких уроках как физика, математика, биология, проверялись в лабораториях, 
предназначенных для технологического образования в процессе внеурочных занятий. Некоторые школы 

смогли выстроить нелинейное расписание и интегрировать в образовательный процесс учреждения до-
полнительного образования, например, ряд школ города Тюмени осуществлял преподавание технологии 
(модуля по моделированию, прототипированию и конструированию) через взаимодействие с «Квантори-
умом», музеями, центрами молодежного инновационного творчества, ПОО, работодателями региона.  

Перечислим ключевые направления, по которым педагогическому сообществу удалось достичь 
положительных результатов в подготовке к штатному внедрению Концепции на практике: 1. Начат про-
цесс создания модульной программы по Технологии (с выделением модулей по робототехнике и 3D моде-

лированию, агротехнологии). 2. Реализовано нелинейное расписание уроков Технологии (в отдельных 
школах). 3. Расширен реестр интегрированных и трансформируемых уроков, в том числе с выходом на 
производство (в отдельных муниципалитетах составлен реестр мест для проведения уроков вне стен шко-
лы), уроки в Историческом парке «Россия – моя история»; 4. Расширена практика применения продуктив-

ных технологий на уроках, отобраны те, которые позволяют выстроить эффективный образовательный 
процесс: смешанное обучение перевернутый класс, виртуальные экскурсии и др. 5. Внедрены в образова-
тельный процесс школы цифровые образовательные ресурсы, открыты сетевые лаборатории: Науколаб, 

IT-лаб, Глобаллаб. Отлажено систематическое использование электронных образовательных платформ, 
ресурсов (Yandex – учебник, Учи.ru, Кодвардс и др.) 6. Разработана и апробирована программа по финан-
совой грамотности в школах. 7. Апробированы новые подходы к оцениванию обучающихся (с учетом до-
стижений в проектной и исследовательской деятельности, опережающих заданий и пр.) 8. Расширен охват 
школ, реализующих проект «Агропоколение» в образовательном процессе через изменения в учебном 
плане школ, сетевое взаимодействие с ПОО и выстраивание нелинейного расписания для проведения за-

нятий в мастерских и лабораториях ПОО работодателей. 9. Разработан алгоритм сетевого взаимодействия 
с социальными партнерами и работодателями (в том числе внутри одного юридического лица для удален-
ных филиалов), частично реализован на практике - заключаются договоры о сотрудничестве. 10. Прошли 
ПК учителя Технологии, с учетом подходов, заложенных в Концепции и личностных профессиональных 
дефицитов. 

Для справки: В 2018-2019 учебном году 730 учащихся сельских общеобразовательных школ стали 

слушателями агроклассов, созданных на базе профессиональных образовательных организаций Тюмен-

ской области по 12 направлениям: тракторист-машинист категории В, С; слесарь по ремонту сельскохо-
зяйственных машин и оборудования; оператор ЭВМ; овощевод; цветовод; рабочий зеленого строитель-
ства (ландшафтный дизайн); фермер; хозяйка усадьбы; введение в агробизнес; слесарь по ремонту авто-
мобилей; повар, кондитер; рабочий по уходу за животными. 22 школы специализируются на Агротехноло-
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гическом направлении, в соответствии с которым обеспечивают дополнительную (углубленную) подготов-
ку обучающихся по данному профилю [1].  

В рамках учебного плана школы в агроклассах преподавание физики осуществляется 2 часа, еще 

1 час физика изучается в мастерских колледжах, Кванториуме или на территории предприятия-партнера. 
Дополнительные часы на изучение физики предусмотрены во внеурочной деятельности в формате при-
кладных исследований. 

Такой системный подход к реализации непрерывного естественнонаучного образования с учетом 

запросов региональной экономики, отобрать наиболее эффективные методики преподавания и осуще-
ствить обновление содержания и технологий обучения, в том числе, на базе ведущих реальных промыш-
ленных предприятий, через такие способы деятельности, как активное наблюдение, опытно-эксперимен-
тальная, исследовательская работа, моделирование, имитация, прогнозирование, профессиональные про-
бы и т.д., и как следствиеобеспечить высокое качество образовательных результатов. 

Литература 
1. Распоряжение правительства Тюменской области от 22.10.2012 г. № 2162-рп; № 575-рп от 31.05.2017 г. «О внесе-

нии изменений в распоряжение от 22.10.2012 г. № 2162-рп») - режим доступа: 
http://togirro.ru/assets/files/1_CENTR/575_31.05.2017_24257821-v1.PDF 

2. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 01.12.2016 г. №642. 

3. План мероприятий, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 24.06. 2017 г. № 1325-р. 
4. Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. N 317 "О реализации Национальной технологической иници-

ативы" (с изменениями и дополнениями) 
5. Программа «Цифровая экономика для РФ», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 28 

.07. 2017 г. № 1632-р. 

 

Робототехника в образовательной области «Технология» 
Гусев И.А., 

заместитель директора МАОУ СОШ № 88 города Тюмени, к. ф.м.н. 

 Научно-технический прогресс требует от педагога своевременного понимания, чему и как нужно 

учить детей в современных условиях. Наступившая во многих странах Четвертая технологическая рево-
люция, к сожалению, с трудом приходит к нам. Эта революция подразумевает приход в нашу жизнь авто-
матизации, роботизации, интернета вещей, цифровизации всей деятельности человека, активное приме-
нение виртуальной и дополненной реальности, 3Д моделирования, повсеместного использования интер-
нета. 
 Уже на рубеже 2025–2035 годов ожидается ряд технологических прорывов, отражающих глубин-

ные технологические изменения, которые приведут к трансформации традиционного промышленного 
производства, в том числе: • сенсорная революция (массовый переход к использованию цифровых сен-
соров, датчиков, исполнительных механизмов и систем управления); • управление на базе математиче-
ских моделей и цифровых данных всеми технологическими объектами и процессами; • распространение 
роботизированных и автоматизированных систем; • масштабирование применения для целей аналитики и 
управления технологическими процессами дополненной, виртуальной реальности, искусственного интел-
лекта; • подключение технологических объектов и человека к Интернету. 

 Сегодняшние ученики в будущем будут работать по специальностям, названия которым еще нет. 
Выпускники школ должны обладать такими компетенциями, которые позволят им уверенно жить в новых 
условиях, работать по новым профессиям, которые будут сформированы четвертой технологической ре-
волюцией. 
 Но возникает вопрос, обучаем ли мы наших детей на уроках новым  вызовам, новым идеям и тех-
нологиям? Выходят ли из школы дети, владеющие автоматизацией, робототехникой, технологиями рабо-
ты с большими данными, искусственным интеллектом?  

 К сожалению, отдельных предметов, направленных на развитие современных компетенций уча-

щихся нет. Поэтому главная роль в освоении современных технологических компетенций отводится обра-
зовательной области «Технология».  
 Цели программы по технологии: 1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 
материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 2. Формирование 
технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 3. Формирование ин-

формационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся направлений 
своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касаю-
щихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 
 Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекват-
но отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставле-
ние обучающимися собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в 
первую очередь в отношении профессиональной ориентации. 

 Таким образом, очень важно осознавать самим учителям, а также их руководителем, что на сего-
дняшний день образовательная область «Технология» становиться тем элементом,  который формирует у 

учащихся современные компетенции, знания и навыки. 
 К сожалению, из-за консерватизма учителей технологии сложилось впечатление о назначении 
предмета «Технология» как изготовление «табурета» (мальчики) и «рубашки-ночнушки» (девочки). 
Ошибочно считать, что умение работать руками, шить, строгать, пилить и прочее уже не требуется к изу-
чению на предмете «Технология». Наоборот, понимание процесса изготовление продукта и овладение 

минимальными навыками являются очень важными и значимыми. Однако, настало время дополнять эти 

http://togirro.ru/assets/files/1_CENTR/575_31.05.2017_24257821-v1.PDF
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процессы современными направлениями. В противном случае мы, как государство, можем остаться на 
обочине научно-технического прогресса. 
 В  этом свете учителя технологии и руководители образовательными учреждениями должны прави-

льно понимать, что образовательная область «Технология» становится локомотивом образования совре-
менного человека, так как именно здесь происходит формирование новых компетенций,  межпредметная 
интеграция, освоение проектной деятельности, формирование навыков к творческому процессу и освое-
ние последних современных технических направлений, таких как 3Д моделирование, робототехника и 

т.д. 
 Направление «Робототехника» делится на три профессиональные сферы: электротехника, про-
граммирование и мехатроника. Удивительным образом эти профессиональные направления сочетаются со 
школьными предметами: физика, информатика и технология. Таким образом, становится понятно, что ро-
бототехника является интеграционным направлением. Следовательно, внедрение робототехники в обра-
зовательном процессе возможно в одном из вариантов:  - на уроках «Технология» по отдельным УМК 

(например, как УМК Копосова Д.Г.); - как отдельный предмет (возможно, как внеурочная деятельность). 
В этом случае требуется специалист, обладающий всеми компетенциями одновременно. Это может быть 
кто-либо из учителей или педагог дополнительного образования; - как разделение элементов робототех-
ники по предметам и их интеграция (или согласованное преподавание разделов). Этот вариант лучше 
понимается на примере: на технологии учащиеся изготавливают корпус робота, на физике собирают 

электрическую схему, а на информатике программируют. 
 В каждом из вариантов главная роль должна отводиться учителю «Технологии», так как итоговым 

результатом работы является объект (робот), конечное создание которого возможно только на «Техноло-
гии». Ведь здесь требуется создание корпуса, приводов, и других элементов изделия. Учитель технологии 
должен ставить цели и задачи, а также определить понимание конечного продукта, к реализации которо-
го подключаются другие преподаватели. 
 Ниже хотелось бы поделиться практическим опытом внедрения робототехники в образовательной 
области «Технология» в МАОУ СОШ № 88 города Тюмени 
 Обучение робототехнике в МАОУ СОШ № 88 города Тюмени начинается с 3 класса. Изучение робо-

тотехники выстроено исходя из возрастных особенностей школьников с учетом гендерных особенностей 
учащихся. Гендерный подход реализуется разнообразием моделей. Например, мальчики могут выбрать 
себе машинку, а девочки медвежонка. 
  В 3 и 4 классе учащиеся собирают своих первых роботов из наборов «My Robot Time 2». Это робо-
тотехнический набор производства Южная Корея, который является прямым конкурентом Lego. Преиму-
ществом этой системы является большее количество вариантов сборки, простота и стоимость. К сожале-

нию, данные наборы не очень известны. Учащиеся сами выбирают, что им собрать. Собранный робот мо-
жет управляться пультом, реагировать на звуки, имеет датчики препятствий. На данном этапе учащиеся 
просто собирают робота по схеме, а также знакомятся с основами робототехники, датчиками, принципом 
их работы. Преподавание осуществляется на предмете «Технология». Так как наборов немного, а школа 
имеет три корпуса, то обучение происходит в порядке очередности. Каждый ребенок в учебном году со-
бирает два своих робота. 
 5 классы: В данной возрастной категории изучается программирование робота на базе программ-

ного продукта Scratch. Это визуально-ориентированный язык на русском языке, с помощью которого ре-
бята обучаются логике управления. В результате ребята  учатся алгоритмам, пишут программы для робо-
та-исполнителя, создают собственные мультфильмы и игры. Процесс обучения осуществляется в виде 
изучения предмета «Информатика» в школьном компоненте или как внеурочная деятельность. Данное 
обучение является подготовкой к следующей ступени. Программный продукт Scratch является бесплат-
ным. 
 6 класс: на данной параллели идет обучение робототехнике с помощью набора ScrathDuino 

(Санкт-Петербург). Особенностью данной системы является возможность программировать робота с по-

мощью языковой оболочки Scratch, которую они освоили в предыдущем классе. Данный робот может ез-
дить по линии, выезжать из лабиринта, объезжать препятствия.  Этого набора достаточно для понимания 
процессов работы датчиков, двигателей, выполнения алгоритма. Сама робототехническая система по-
строена на платформе Ардуино. Что позволяет перейти на следующий этап обучения.  
 7 – 9 класс: обучение в этих параллелях производится на базе комплекса Ардуино. Ардуино явля-

ется открытой системой создания элементов автоматизации и робототехники. Это означает, что купить 
необходимые компоненты можно с любом месте, оболочка программирования и необходимые библиотеки 
можно бесплатно скачать с соответствующих сайтов. На данный момент есть огромное количество вари-
антов приобретения Ардуино, начиная с Алиэкспресс и заканчивая российской компанией «Амперка». 
Что выбрать решает покупатель из своих финансовых возможностей.  
 Платформа Ардуино позволяет создавать огромное количество проектов, начиная с простого мига-
ния светодиода и заканчивая 3Д принтером или квадрокоптером. Кроме этого ребенок учится программи-

ровать, собирать электрические схемы, паять, а также создавать материальные элементы своего изделия 
(корпус, шестеренки, привод и др.). Огромное количество всевозможных проектов позволяет учитывать 

гендерный подход в процессе обучения. 
 Обучение Ардуино на данных параллелях проводится по трем направления, которые можно обо-
значить следующими словами: - 7 класс: «Делай как я». Учащиеся изучают Ардуино по шагам, следуя за 
преподавателем. - 8 класс: «Программируй как я». Ребята учатся следуя за преподавателем программи-
ровать роботов. - 9 класс: «Делай сам»: Учащиеся создают свои собственные проекты. 

           Для каждого из этапов разработана своя программа обучения и свои УМК.  
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 Завершением процесса обучения по робототехнике является выполнение собственного проекта, 
что является итоговой работой именно предмета «Технология». 
 Таким образом, образовательная область «Технология» становится форпостом формирования но-

вых компетенция, в том числе в направлении робототехники. Именно учитель технологии должен органи-
зовывать и направлять эту работу в школе. Сам процесс организации обучения робототехникой опреде-
ляется самим образовательным учреждением исходя из наличия компетентных учителей, их нагрузки, ор-
ганизации интегрирования предметов, расписания внеурочной деятельности и наличия материальной ба-

зы. В любом случае всегда можно найти возможность реализации данного направления, так как это явля-
ется на данный момент элементом формирования будущих компетенций учащихся. 
 

Реализация профильного обучения по физике через работу очно-заочной 
школы при Московском физико-техническом институте (МФТИ) 

Пачганова Т.П.,   
учитель физики и астрономии, МАОУ СОШ № 8, г. Ишим 

Стремительный рост объема информации в современном мире, постоянное расширение сферы че-
ловеческой деятельности делают невозможным усвоение ее в полном объеме каждым человеком. Это при-
водит к необходимости его специализации в определенной сфере, и поэтому специализации его подготов-

ки теперь уже и на уровне общего образования. Профильная дифференциация содержания образова-

ния обращена на реализацию этой задачи.  
С профильной дифференциацией содержания образования связывают возможности максимального 

раскрытия индивидуальности, творческих способностей и склонностей личности учащегося, более эффек-
тивной и целенаправленной подготовки их к продолжению образования в избранной области, предпола-
гаемой профессиональной деятельности. Она тесно связана с осуществлением индивидуального подхода 

по отношению к отдельным группам учащихся. 
Профильная дифференциация в организационном аспекте предполагает объединение учащихся в 

относительно стабильные группы, где учебный процесс идет по образовательным программам, различаю-
щимся содержанием, требованиями к уровню школьников. 

Профильную дифференциацию во внеурочной деятельности реализую через работу очно-заочной 
школы при Московском физико-техническом институте (МФТИ). 

С 2012 года на базе нашей школы работает очно-заочная школа при Московском физико-

техническом институте для обучающихся 8-10 классов. Цель этой  школы – помочь учащимся 8 – 11-х 
классов общеобразовательных учреждений, интересующимся предметами научно-технической направлен-

ности, углубить и систематизировать свои знания по физике, а также способствовать их профессиональ-
ному самоопределению. На занятиях разбирается материал, который выходит за рамки школьной про-
граммы и помогает решать задания олимпиад разного уровня и задания 2 части из кимов ОГЭ и ЕГЭ.   

Обучение в школе бесплатное. Система обу-
чения в ЗФТШ строится так, чтобы у учащихся была 

возможность начать занятия с любого из этих клас-
сов и на любом выбранном отделении. Приѐм в шко-
лу производится на конкурсной основе по результа-
там выполнения вступительных заданий по физике. 
В течение учебного года в соответствии с учебным 
планом и программами ЗФТШ при МФТИ издаѐтся 47 

заданий по физике (4 задания по каждому предмету 
для учащихся 8-х классов, 6-7 заданий по каждому 
предмету для учащихся 9-11-х классов). Каждое за-
дание содержит теоретический материал, разбор ха-

рактерных примеров и задач по соответствующей 
теме, необходимые методические рекомендации, а 
также по 8-12 контрольных вопросов и задач для 

самостоятельного решения. Задания и методические 
разработки ЗФТШ составляют преподаватели кафедр 
общей физики и высшей математики МФТИ.  

Занятия проводятся еженедельно, для каж-
дой параллели отдельно. Задачи, которые предлага-
ются учащимся, несколько отличаются от типовых 
школьных задач. Решение  задач требует умения 

строить физические модели, глубокого понимания 
физических законов, умения самостоятельно приме-
нять их в различных ситуациях, а также свободного 
владения математическим аппаратом (без последне-
го получение решения большинства физических за-

дач невозможно). 

Кроме решения теоретических задач на заня-
тиях мы много времени уделяем и эксперименталь-
ным заданиям, для этого была приобретена цифро-
вая лаборатория "Архимед", ГИА лаборатория, набо-
ры LEGO "Технология и физика".   

Диаграмма 1. 
Количество учащихся, занимающихся  в очно- заочной школе при МФТИ 
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Диаграмма 2. 
Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике 
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Диаграмма 3.  
Количество учащихся, поступивших в высшие учебные заведения технической 
направленности , % 
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Если на начальном этапе дополнительной работы с учащимися групповые занятия практикуются 
как основные, то в дальнейшем преобладает самостоятельная индивидуальная работа. Занятия проводят-
ся как очно, так и дистанционно. С каждым годом возрастает: количество учащихся нашей школы, жела-

ющих стать студентами очно-заочной школы при Московском физико-техническом институте (диаграмма 
1); количество призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, число участников 
регионального этапа олимпиады по физике и астрономии (диаграмма 2); количество учащихся, поступив-
ших в высшие учебные заведения технической направленности (диаграмма 3); количество победителей и 

призеров научно-практических конференций разного уровня. 
 

Формирование профессиональных качеств у обучающихся Тюменского  
медицинского колледжа специальности лабораторная диагностика  

посредством интеграции учебных дисциплин и междисциплинарных курсов  
профессионального модуля 

Моторина Л.В.,  
преподаватель математики и информатики,  

Пляшкова С.А.,  
преподаватель теории и практики лабораторных исследований   

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», г. Тюмень 

В настоящее время тема интеграции учебных дисциплин и междисциплинарных курсов профессио-
нального модуля в системе среднего профессионального образования является актуальной. Большинство 
преподавателей старается использовать интегрированные занятия, которые объединяют в себе обучение 

одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления, для решения 
проблемы профилизации образования в своей деятельности.  

Интегрированное обучение подразумевает использование когнитивных методов для развития кри-
тического мышления, игровых методов для активизации познавательной деятельности, метода анализа 
практической ситуации в профессиональной деятельности для выделения практической значимости про-
водимой работы на практическом занятии. При интеграции знаний очень важно выделять существенное, 

уметь видеть цель работы, подводить итоги решения рассматриваемой проблемы для того, чтобы исполь-
зовать полученные результаты в дальнейшем. 

При подготовке к интегрированному занятию были рассмотрены темы учебных дисциплин ЕН.02. 
Информационные технологии в профессиональной деятельности и МДК 02.01. Теория и практика лабора-
торных гематологических исследований, разработанных в соответствии с ФГОС для медицинских профес-

сиональных образовательных организаций, реализующих обучение специальности 31.02.03 Лабораторная 
диагностика. 

Для проведения интегрированного занятия была определена тема «Проведение внутрилаборатор-
ного контроля качества гематологических исследований с регистрацией и анализом данных в табличном 
процессоре». На данном занятии интегрированы темы следующих дисциплин: МДК 02.01. Теория и прак-
тика лабораторных гематологических исследований – «Проведение контроля качества гематологических 
исследований»; ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности – «Регистрация и 
анализ данных лабораторных исследований в табличном процессоре». 

В процессе занятия обучающиеся опираются на знания, полученные на предыдущих занятиях по 

теории и практике лабораторных гематологических исследований: регистрация и анализ данных лабора-
торных исследований, составление алгоритма работы на гематологических приборах, участие в проведе-
нии контроля качества лабораторных исследований, регистрация результатов гематологических исследо-
ваний в бланках и журналах, проведение дезинфекции отработанного биологического и расходного мате-
риала и лабораторной посуды, проведение утилизации отработанного биологического и расходного мате-
риала [5].  

По информационным технологиям в профессиональной деятельности: структура электронной таб-
лицы, ввод чисел, формул в таблицы, стандартные функции, абсолютная и относительная адресации, по-
строение графиков, вычисление статистических показателей [2, 3, 4].  

Важное значение для эффективности образовательного процесса имеет рациональное использова-
ние технических и дидактических средств обучения. Так, в процессе занятия продуктивно использовались 
лабораторное оборудование, биологические контрольные материалы, реагенты, компьютерный класс, 
проектор, табличный процессор MS EXCEL, презентация, индивидуальные электронные папки. 

Для лучшего понимания и формирования профессиональных умений и знаний на учебном практи-
ческом занятии были использованы различные методы обучения: деятельностный метод, проблемный, 
методы визуализации, исследовательский метод, беседа, моделирование, самостоятельная работа, когни-
тивные методы, методы профилизации. На занятии применялись индивидуальная и групповая формы ор-
ганизации работы обучающихся. 

На протяжении всего занятия использовались здоровьесберегающие технологии. При проведении 
занятия обучающиеся проводили подготовку рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда 

и здоровьесберегающих эргономических факторов. При актуализации знаний обучающиеся получали воз-

можность активного движения, выполняя конкурсные задания.   
При проведении практической работы № 1 каждый обучающийся последовательно выполнял раз-

нообразные манипуляции – дозирование, разведение, измерение. Смена деятельности обучающихся при 
выполнении практических заданий применялась с целью снижения усталости, утомления, а также повы-
шения интереса обучающихся к освоению знаний и умений.  
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Кроме того, для профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на занятии, 
преподаватель проводил физкультминутки и гимнастику для глаз. Средняя непрерывная продолжитель-
ность различных видов учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слу-

шание, опрос и т.п.) не превышало 10 – 15 минут. Таким образом, достигалась профилактика остеохон-
дроза, сосудистой патологии, снижения остроты зрения и других профессиональных заболеваний.  

Разнообразие методов и форм обучения способствовало на занятии формированию следующих 
общих и профессиональных компетенций по дисциплине и профессиональному модулю: - МДК 02.01. Тео-

рия и практика лабораторных гематологических исследований: ПК 2.1, 2.3., 2.4, 2.5; ОК. 1, 2,3, 6 – 7, 9, 
12 – 13. - ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности: ОК. 2,4 – 6, 8, 9; ПК 
2.3, 2.4.  

Для формулировки темы и цели занятия обучающимся была предложена ситуационная задача о 
достоверности результатов лабораторного исследования. В ходе обсуждения задачи были выявлены несо-
ответствия данных анализа и клинических признаков. С помощью приема фишбоун были определены 

причины недостоверного результата лабораторного исследования. Также обучающимся были предложены 
вопросы о необходимости проведения контроля качества и способах оптимизации процесса вычисления и 
анализа полученных результатов. 

Таким образом, совместно с обучающимися была определена тема занятия и сформулирована 
цель: формирование умения проводить внутрилабораторный контроль качества с использованием атте-

стованных контрольных материалов и применять табличный процессор для регистрации и анализа данных 
лабораторных исследований. 

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: дать понятие внутрила-
бораторного контроля качества гематологических исследований; познакомить с этапами выполнения ге-
матологического исследования; провести контрольные измерения биологического материала; провести 
оценку и анализ качества результатов гематологического исследования в табличном процессоре.  

Актуализация знаний по проведению контроля качества лабораторных исследований проводилась 
в форме игры-конкурса. Обучающиеся в группах отвечали на поставленные вопросы, устанавливали со-
ответствия и порядок проведения контроля качества, определяли признаки, дополняли недостающие сло-

ва в определениях, осуществляли поиск информации с помощью глоссария.  
Первая часть практической работы была проведена в учебной лаборатории, где обучающиеся вы-

полняли многократное количественное исследование гемоглобина в контрольных биологических материа-
лах (кровь) с разным уровнем аналита в соответствии с приказом Минздрава РФ от 26 мая 2003 г. N 220 
«Об утверждении отраслевого стандарта «Правила проведения внутрилабораторного контроля качества 
количественных методов клинических лабораторных исследований с использованием контрольных мате-

риалов». Лабораторное исследование уровня гемоглобина проводилось на гематологическом анализаторе. 
Выполнение второй части практической работы проходило в кабинете информационных техноло-

гий. Перед выполнением практической работы обучающиеся повторили информационные свойства ре-
зультатов лабораторного исследования, информационные технологии сбора, размещения, хранения, 
накопления, преобразования и передачи данных, виды программного обеспечения для расчета необходи-
мых показателей и графического изображения данных. 

Для обработки результатов исследования полученные данные были зарегистрированы и занесены 

в табличный процессор. Для вычисления контрольных характеристик обучающиеся вводили формулы в 
табличный процессор MS Excel. В соответствии с полученными результатами были сделаны выводы о схо-
димости, правильности и воспроизводимости контрольных исследований. Визуализация полученной ин-
формации была представлена в виде графического изображения – контрольной карты. 

С помощью контрольных правил обучающиеся проанализировали и оценили полученные результа-
ты контрольных измерений, составили отчет и продемонстрировали его на экране. 

В конце занятия были подведены итоги, рассмотрены и оценены практические работы групп. При 

проведении рефлексии обучающиеся обменялись опытом проведения контроля качества лабораторных 

исследований с применением информационных технологий. 
Преподаватели Тюменского медицинского колледжа продолжают активно работать в направлении 

интеграции учебных дисциплин и профессиональных модулей, находя точки соприкосновения в формиро-
вании общих и профессиональных компетенций. 

Необходимость обращения к интегрированному обучению вызвана рядом проблем, с которыми 

приходится сталкиваться преподавателям при реализации программы подготовки специалистов среднего 
звена. Заметное снижение интереса обучающихся медицинским специальностям к дисциплинам есте-
ственнонаучного цикла, которое обусловлено слабыми знаниями и отсутствием мотивации по математике 
и информатике. В литературе по МДК недостаточно понятно рассмотрено математическое описание ре-
зультатов исследований и возможности применения информационных технологий для оптимизации вы-
числений и анализа. Эти противоречия легко снимаются в интегрированном обучении, которое позволяет 
еще и экономить учебное время. 

На интегрированном занятии можно создать более благоприятные условия для развития самых 
разных интеллектуальных умений обучающихся, научить применению знаний в профессиональной дея-

тельности. Именно на интегрированном занятии происходит формирование личности творческой, самосто-
ятельной, ответственной и толерантной. 
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 Абышева Н.Ю.,  
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                                                                            Манакова И.Н.,  
заместитель директора по УПР ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова», г.Тобольск 

Совершенствование образовательного пространства связано с происходящими в современном об-
ществе переменами. Цели, стоящие перед образованием должны учитывать не только государственные, 
социальные, но и личностные интересы и потребности. 

Окружающая человека действительность представлена не только известным и знакомым, но она 
также содержит достаточно много неизвестного, а иногда и необъяснимого. Поэтому проблемы, возника-
ющие перед ним, требуют быстрого, а порой и незамедлительного решения.  

Поэтому, в соответствии со стратегией развития страны, в том числе и образования до 2020-го го-

да перед современным образованием поставлена задача формирования культуры интеллектуальной дея-
тельности будущих специалистов. Человек, живущий в современном мире, должен уметь: использовать 
приобретаемую информацию в различных областях жизни; определять свое место в меняющемся мире; 
применять соответствующие образованию компетенции, сформированные познавательные и личностные 
способности. Таким образом, задача современного образования заключается в приобретении «универ-
сальных учебных действий», представляющих итог образовательного процесса и условия, в которых про-

исходит усвоение знаний и компетенций. 
В настоящее время в сфере науки и образования отмечается полемика по определению основного 

содержания ключевой метапредметной информационно-коммуникационной компетенции. При этом во 
многих литературных источниках имеются указания на сочетание двух смыслообразующих компонентов 
информационно-коммуникационной компетенции. Данная компетенция включает в себя информационную 

(с применением ИКТ) и коммуникационную (включает устную и письменную, вербальную и невербальную 
коммуникацию) составляющие [1]. Так коммуникативные универсальные действия призваны обеспечить 

социальную компетентность, учет позиции людей (партнеров по общению, совместной деятельности), 
умение их слушать, вступать в диалог, принимать участие в обсуждении проблем, отстаивать свою точку 
зрения и др.  

Эффективное взаимодействие, сотрудничество со студентами и формирование у них информаци-
онно-коммуникационной компетенции обусловливается коммуникационной компетентностью профессио-
нала. Устная и письменная манера передачи информации преподавателем определяет усвоение этой ин-
формации студентами. Нечеткая, монотонная, сбивчивая речь преподавателя затрудняет понимание 

смысла сказанного. Отрывочное, неструктурированное, непоследовательное, без подчеркивания главного 
и опоры на общее письменное изложение учебного материала мешает его продуктивному усвоению. По-
мимо этого, обучающий выступает как образец коммуникативного поведения [2].  

Информационная компетентность является также одной из универсальных учебных действий. По-
нятие «информационная компетентность» многие авторы рассматривают и как способность преподавателя 

самостоятельно искать, выбирать, анализировать, организовывать, представлять и передавать информа-

цию [3]. Данная компетентность, соответствующая профессиональному уровню, должна включать в себя 
специальные знания и умения, формирующие важные качества личности. 

Поэтому главная задача обучающего заключается не в трансляции знаний, а в содействии с обу-
чаемым в: поиске необходимой информации; определении степени ее достоверности и полезности; прак-
тическом применении приобретенных знаний. 

Основным преимуществом преподавателя в сравнении с иными источниками информации является 
наличие у него сформированной структурированной системы знаний в соответствующей предметной обла-

сти. Поэтому он способен показать сущность объектов и явлений, которые изучаются, а также оказывать 
содействие в формировании систематизированных знаний по изучаемым предметам. Процесс взаимодей-
ствия, обучающего и обучаемого представляется не просто взаимным информированием, но и совместным 
пониманием предмета. Например, при изучении раздела «Колебания и волны» изучая материал об отра-
жении звуковых волн необходимо рассмотреть физические методы, основанные на этом явлении такие 
как аускультация и перкуссия. 

Таким образом, важным в процессе обучения студентов является смещение акцентов с формиро-

вания подробных предметных знаний в сторону технологии отбора материала (качественного и количе-
ственного), его систематизации, анализа степени его достоверности и др. 

Этому в полной мере способствует развитие мыслительной деятельности обучающихся. Она рас-
сматривается в виде целостной системы развития личности в процессе познания окружающего мира и за-
нимает центральное место в учебно-познавательной активности. Являясь совокупностью мыслительных 
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операций (анализ, синтез, сравнение и пр.) она представляет систему мыслительных действий, которая 
направлена на решение проблем [4].  

Для успешного формирования информационно-коммуникационной компетентности студентов необ-

ходимо «запустить» мыслительный процесс. Он возникает, когда у обучающихся появляется потребность 
понять что-либо, решить стоящую перед ними задачу.  Так при изучении темы «Динамика вращательного 
движения» (физика) можно рассмотреть рычажные элементы, встречающиеся в разных частях тела чело-
века, например, конечности, челюсти. Но этого недостаточно. Важно осознать, в чем именно заключается 

данный вопрос, а также его правильная формулировка. После осознания предстоит ответить на него. В то 
же время процесс разрешения его может осуществляться различными способами, то есть возникает необ-
ходимость наметить гипотезу и проверить ее. 

Большие возможности для развития мышления принадлежат проблемному обучению [4]. Активи-
зация мыслительной деятельности связана с постановкой проблем, проблемными вопросами, возникнове-
нием проблемных ситуаций, которые способствуют поиску недостающих знаний, чтобы разрешить воз-

никшее противоречие. Поэтому проблемное обучение в современном образовании должно играть важную 
роль, так как наука всегда рождала парадоксы, которые требовали их разрешения [5]. В настоящее время 
проблемное обучение представлено как технология, где особую роль играют парадоксы (физические, ма-
тематические и пр.) [6]. 

Будущие специалисты должны быть готовы к профессиональной деятельности. П.П. Горностай, 

обобщая определения, под готовностью к профессиональной деятельности понимает целенаправленное 
выражение личности, включающее систему профессиональных знаний, навыков и умений, потребностей, 

мотивов, психологических качеств, установок и состояний личности, позволяющее успешно приступить к 
профессиональному труду и осуществить его оптимальным для данной деятельности и данной личности 
образом [7]. Таким образом, формируя профессиональное мышление, происходит выработка творческого, 
проблемного подхода. 

Подготовка будущих специалистов должна быть основана на принципах системности и научности. 
В процессуальном выражении принцип научности должен обусловливать такие способы организации по-
знавательной деятельности студентов, которые в той или иной степени соответствуют циклу научного по-

знания (эмпирические факты – их интерпретация, выдвижение гипотез – теоретическая и эксперимен-
тальная проверка гипотез – включение выдвинутых гипотез в систему научного знания или отказ от гипо-
тез, их корректировка). 

К факторам, способствующим формированию готовности будущих специалистов к различным ви-
дам деятельности относят: содержание задач деятельности, их трудность, новизна, творческий характер. 
А мотивация к достижению целей деятельности, самооценка собственной подготовленности, личный опыт 

решения задач различной степени трудности, создание внутренних оптимальных условий для предстоя-
щей деятельности относятся к условиям успешного формирования готовности. 

Профессиональная деятельность подразумевает психологическую готовность в сформированной 
направленности личности на оказание медицинской помощи, потребность к повышению квалификации, 
развитие профессионального мышления; научно-теоретическую готовность, выраженную в наличии необ-
ходимого объема психологических и специальных знаний; практическую готовность, проявляющуюся в 
сформированности на требуемом уровне профессиональных компетенций. 

Основными показателями научно-теоретической и практической готовности являются:  професси-
онально-предметные знания, умения и навыки, их соответствие объему, структуре, характеру, требовани-
ям профессиональности на современном уровне развития науки, техники, медицины, культуры и знания 
психологии. 

Подготовка специалиста для работы должна сформировать способность увидеть проблему в целом, 
все аспекты и этапы ее решения, а при коллективной работе – определить меру личного участия в реше-
нии проблемы. 

Для решения различных задач требуются различные теоретические и практические сведения. Их 

поиск занимает самую большую часть работы. Так, успех деятельности обучающегося при разрешении 
проблемы, в большей степени зависит от его умения достаточно быстро находить данные, чтобы подтвер-
дить или опровергнуть выдвинутые для решения гипотезы. Реализация данной задачи связана с навыками 
поиска информации в сети Internet, в которой представлена в свободном доступе и постоянно обновляю-
щаяся информация, содержащая огромные архивы.  Поэтому важным для ее успешного поиска является 

правильная формулировка запроса для данной поисковой системы.   
Особая роль в современном медицинском образовании принадлежит компьютеризированным визу-

альным моделям, особенность которых заключается в возможности изменения различных параметров про-
текания процессов в организме человека, что позволяет получить определенный результат и возможность 
его интерпретации.  

Также будущие специалисты в области медицины должны владеть умением реализации технологи-
ческих процессов обработки информации, к которым относятся сбор, хранение, передача и др. 

Эти умения необходимы при обработке статистических данных о работе медицинских учреждений 
(учет заболеваний, прививок и пр.) Результатом проведенной работы являются числовые значения, гра-

фики, диаграммы, что обеспечивает наглядность результата и способствует лучшему анализу и восприя-
тию информации.  

Решение задач различного характера (например, проблемного) связано с развитием мышления 
студентов. Их активная мыслительная деятельность на фоне увеличения потока информации способствует 
не только развитию воображения, творческих способностей, мировоззрения, но и становится важным и 

основополагающим условием формирования информационно-коммуникационных компетенций. 
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Таким образом, становление у студентов информационно-коммуникационной компетенции будет 
базироваться на формировании таких «универсальных учебных действий», как коммуникативные универ-
сальные действия (основа коммуникационной компетентности) и универсальные учебные действия, свя-

занные с ИКТ-компетентностью. Создание условий для развития информационно-коммуникационной ком-
петенции невозможно без опоры на развивающее, проблемное обучение. Только благодаря творческому 
подходу педагога к обучению, его коммуникабельности, тесному сотрудничеству со студентами, содей-
ствию их друг с другом возможно развитие рефлексивного, креативного, критического мышления студен-

тов, без чего, на наш взгляд, невозможна информационно-коммуникационная компетентность профессио-
нала. 
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Проектно-исследовательская деятельность по физике 
Самсыкина О.В.,  

учитель физики МАОУ СОШ № 12 г. Ишима 
"Физику знает хорошо тот школьник, который самостоятельно ставит опыты, еще лучше знает ее тот,  

кто сам делает приборы для этих опытов». П.Л. Капица 

           Повышение качества образования и формирование у учащихся ключевых компетенций – важней-
шая задача модернизации школьного образования. Формирование не просто умений, а компетенций, 
непосредственно сопряжѐнных с опытом их применения в практической деятельности, приоритетное 

нацеливание на развитие познавательного интереса учащихся, активную самостоятельную позицию уча-
щихся в учении,  реализацию принципа связи обучения с жизнью. [1] 
          В настоящее время основной целью образования является не передача учащимся знаний в готовом 
виде, а вовлечение их в процесс добывания знаний. Поэтому, на уроках физики необходимо учить детей 
самостоятельно добывать новое для себя физическое знание, используя для этого различные источники 
информации, ставить цели, выдвигать гипотезы, выбирать соответствующие методы и проводить исследо-
вания. [2] 

         Как сделать процесс обучения увлекательным и интересным? Как пробудить у учащихся тягу к зна-
ниям? Как оживить процесс обучения физике?  Решением данной проблемы будет являться метод проект-
но-исследовательской деятельности. 
Проектирование и исследование — изначально принципиально разные по направленности, смыслу и со-
держанию виды деятельности, хотя оба имеют высокую ценность для современного образования. В  отли-

чие от исследования проект, а,  следовательно, и проектирование, всегда ориентированы на практику. 
Человек, реализующий тот или иной проект, не просто ищет нечто новое, он решает реальную, вставшую 

перед ним проблему. Теоретически проект можно выполнить, пользуясь готовыми алгоритмами и схемами 
действий — то есть исключительно на репродуктивном уровне. Ведь проектирование может быть пред-
ставлено как последовательное выполнение серии четко определенных, алгоритмизированных шагов. 
В отличие от проектирования исследование — всегда творчество. [3] 
            Физика – наука экспериментальная. В основе еѐ лежат наблюдения и опыты. Организация иссле-
довательской деятельности учащихся при изучении физики – необходимый фактор, позволяющий повы-

сить интерес к физической науке, сделать еѐ увлекательной, занимательной и полезной с точки зрения 
практической направленности. 
            Для того чтобы ребенок осознал, что физика – это интересно, нужно ученика поставить в условия 
исследователя, на место учѐного или первооткрывателя.  
            В своей работе, начиная с изучения физики в 
седьмом классе, я предлагаю учащимся выполнять проек-
ты.  Примерами таких проектов являются самодельные 

приборы по физике. При изучении темы «Масса тела. Еди-
ницы массы» учащимся предлагается домой творческое 
задание – изготовление весов. (Фото 1, 2) Конечно же, не 
все ребята из класса выполняют это задание, но всегда 
найдется в классе несколько учеников, которые с интере-
сом выполняют задание. На следующем уроке они презен-

 

Фото 2. Весы, автор Желтов Игорь, 7а класс Фото 1.Весы, автор Иванов 
Александр, 7б класс 

http://www.science-education.ru/129-21553
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туют свое изобретение всему классу. Рассказывают, что им требовалось для выполнения, какие материа-
лы, сколько времени заняло изготовление устройства и обязательно демонстрируют принцип действия. 
          На мой взгляд, такой тип проектной деятельности развивает 

воображение детей, формирует навыки конструкторской деятель-
ности, умение презентовать свое изобретение, пробуждает инте-
рес к предмету. 
         В программе седьмого класса можно найти достаточное ко-

личество тем, по которым ребята смогут изготовить приборы. Изго-
товление самодельных приборов было предложено мною по сле-
дующим темам: «Сила. Сила – причина изменения скорости» (фото 
3), «Закон Паскаля» (фото 4), «Гидравлические машины» (фото 
5). 
          Но разве может физика быть без эксперимента? Конечно 

же, нет. Все прекрасно знают, что лабораторные работы это есть исследования учащихся по готовому ал-
горитму. Исследовательская работа для ребенка седьмого класса достаточно сложное задание. Прежде 
чем дать ребенку ее выполнять нужно ребенка к ней подготовить. В своей практике на уроках я применяю 
элементы исследования для подтверждения закона (закономерности). Например, при изучении темы «Си-
ла упругости» учащиеся по готовому алгоритму проводят эксперимент и самостоятельно делают вывод, от 

чего зависит сила упругости. 
Пример задания 

1. Измерить длину нерастянутой пружинки l0.     _ l0=____________ 
2. Подвесить к пружинке один груз.  
3. Измерить длину растянутой пружинки l1.          l1=_______________          
4. Найти разность Δl1 = l1 - l0.                                                  Δl1=____________________ 
5. Подвесить к пружинке второй груз.                 
6. Измерить длину растянутой пружинки l2.          l2=_______________________ 
7. Найти разность Δl2 = l2 - l0.                                  Δl1=____________________ 

8. Сделайте вывод.    
Вывод_____________________________________________________________________________ 

Также учащимся предлагается выполнить дома экспериментальные проекты, в которых, обязательно, при-
сутствуют элементы исследования. Например, «Определение площади поверхности своего тела по эмпи-
рической формуле», «Вычисление объема своего тела», «Определение плотности своего тела» и т.д. 
          Как показывает практика, учащимся нравится выполнять подобные задания. Им интересно изучать 

собственное тело, получать результат, сравнивать с полученными результатами одноклассников. 
             Я привела примеры, как на начальном этапе изучения физики, использую проектную и исследо-
вательскую деятельность для развития познавательного интереса учащихся.  В старших классах также 
продолжаю использовать данные методы. 
            Литература 
1.Ковалева С.Я. Об ученической исследовательской и проектной деятельности // Первое сентября, 2011, № 4. 
URL: http://volsk-sch5.edusite.ru/DswMedia/fiz-2011-04-506.pdf 
2.Примерные программы по учебным предметам. Физика. 10-11 классы: проект. — 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 
3.Савенков А.И. Исследовательское обучение и проектирование в современном образовании.  Исследователь: URL: 
http://www.researcher.ru/methodics/teor/a_1xitfn.html 

 

Развитие познавательного интереса учащихся с помощью интеграции              

посредством использования на уроке интерактивных сервисов  
(на примере урока обобщения по теме «Прямолинейное равноускоренное движение») 

Костикова О.В.,  
учитель физики, 

Иванова Е.Н.,  
учитель математики и информатики, 
МАОУ гимназия № 49 города Тюмени 

В статье предложена разработка интегрированного урока физики, информатики и алгебры, по те-
ме: «Равноускоренное движение». Темы интеграции в других предметах: «Графики функций» (математи-
ка), «Построение графиков функций в Excel» (информатика). В ходе урока продемонстрированы методики 
применения цифровых сервисов: опросник Plikers, сервис Quizizz.com. 

Вопрос поддержания познавательного интереса при изучении точных наук, таких как физика, ма-
тематика и информатика актуален во все времена. Современные учебники преимущественно содержат 
однотипные, порой скучные задания, которые обучающиеся не хотят выполнять, тем самым теряю интерес 
в освоении фундаментальных наук. Современная молодежь не мыслит свою жизнь без гаджетов, телефо-
нов и модных сервисов, и мы решили обратить такой интерес в пользу при изучении физики, математики 
и информатики. В настоящее время актуальным становится использование технологий, позволяющих вы-
строить эффективный образовательный процесс: смешанное обучение перевернутый класс, виртуальные 

экскурсии и др. Помимо этого, в 2017 году в Тюмени создан региональный реестр интегрированных уро-
ков, которые разработали учителя области. Данный вопрос заинтересовал нас, и мы решили осуществить 
интеграцию на базе своей школы.  

Интегрированные уроки помогают учащимся выявить межпредметные связи, способствуют форми-
рованию целостной картины мира, позитивно влияют на развитие образного мышления учащихся. Кроме 
того, они способствуют развитию познавательного интереса. Мы решили связать интеграцию содержания 

 

Фото 3. Динамометр,  
Автор Ярмоц Надежда  
7б класс 

 

Фото 4. Шар 
Паскаля, автор 
Коровкин 
Владимир,7б класс 

Фото 5. Гидравлический пресс, 
автор Шалыгина Анастасия, 7а 

класс 

http://volsk-sch5.edusite.ru/DswMedia/fiz-2011-04-506.pdf
http://www.researcher.ru/methodics/teor/a_1xitfn.html
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предметов с применением современных цифровых сервисов в организации урока. Для поддержания 
устойчивого познавательного интереса у обучающихся, а также для построения эффективного простран-
ства урока нами на разных этапах использовались современные сервисы: опросник Plikers и сервис Quiz-

izz.com. Данные сервисы позволяют педагогу создать любую викторину, тест или проверочную работу, 
присвоить каждому ученику QR-код и моментально, с помощью телефона или планшета учителя, прове-
рить качество освоения материала каждым учеником. 

Данные сервисы легки в освоении и не требуют от педагога дополнительных знаний или усилий, 

однако значительно облегчают проведение физического или математического диктанта, теста или само-
стоятельной работы, исключая «бумажную» проверку. 

Технологическая карта урока 
Предмет: Физика+Информатика и ИКТ+Алгебра в 9 классе. 
Тема урока Физики: Равноускоренное движение. 
Информатики и ИКТ: Электронные таблицы. 

Алгебры: Квадратные, линейные уравнения и их графики. 
Цель урока: Обобщение по теме «Прямолинейное равноускоренное движение». 
Необходимое оборудование: компьютер, проектор, ПК, Интернет. 

«Подготовительный этап урока (1-2 мин)». Цель этапа: Организовать учащихся. На данном этапе 
учитель информирует учащихся об особой форме урока. Записывает на доске тему урока – «Прямолиней-

ное равноускоренное движение». 
Этап «Постановка цели и задачи урока (1-2 мин)»: Учащиеся самостоятельно формулируют цели 

урока. Учитель направляет деятельность учащихся и записывает цели на доске.  
1. Повторить формулы, описывающие прямолинейное равноускоренное движение тела. 
2. Решить задачи, на нахождение величин… 
3. Построить графики зависимости      и    для тела движущегося прямолинейно и равноускорено. 

Этап «Актуализация знаний (5-7 мин)». Актуализация знаний по теме «Прямолинейное равноуско-
ренное движение» проводится в форме компьютерного опроса Plikers (https://www.plickers.com). В тесте 
предлагается выбрать из предложенных формул равноускоренного прямолинейного движения (      . Ре-

зультаты опроса обсуждаются, делаются необходимые пояснения. 

На этапе «Усвоение новых знаний (20-25 мин)» учитель предлагает обучающимся решите задачу: 
14 тел двигаются в положительном направлении оси ОХ с известными начальными скоростями и ускоре-
ниями в течение 10 секунд. Найти скорости и перемещения каждого тела в конце каждой секунды. По-
строить графики зависимости      и     для каждого тела. 

В начале решения необходимо запустить таймер, для дальнейшего сравнения времени требующе-

гося на решение задачи традиционным способом и способом с применением ИКТ. 
У доски работает учитель. Оформить дано, начать решение. Найти скорость первого тела в конце 

первой секунды    и перемещение первого тела к концу первой секунды   . 
Обратить внимание на время нахождения всего двух значений. Остановить таймер. Записать время 

нахождения всего двух параметров. 
Предложить найти способ оптимизации решения задач. Подвести к необходимости применить таб-

личный процессор MSExcel. 
Практическая работа по информатике (выполняется в парах). 
Цель: найти скорости и перемещения в каждую секунду для N тела. Построить графики зависимо-

сти      и    . Результат оформить в таблице. 

тело № начальная скорость время ускорение конечная скорость перемещение 

 
 

0   0 0 

    1   0 0 

    …   0 0 

    10   0 0 

На выполнение работы отводится не более 10 мин. 

Перед началом работы необходимо напомнить правила внесения формул в ячейку, обсудить и вы-
брать подходящую форму графика. 

Запустить таймер. По получению первого результата остановить время. Сравнить время нахожде-
ния неизвестных и построение графика для одного тела. Сделать вывод о сокращении времени решения 
задачи. 

(Файл «Практическая работа.xlsx», содержащий готовый шаблон таблицы, в которую внесенными 
формулы, может быть скопирован на рабочие станции учащихся с низкой познавательной мотивацией. К 

таблице также может быть создана диаграмма. Обучающиеся с высокой мотивацией создают таблицу и 
строят график самостоятельно). 

Итог работы для тела № 1 

тело №1 начальная скорость время ускорение конечная скорость перемещение 

 0 0 2 0 0 

    1   2 1 

    …   … … 

    10   20 100 

Графики зависимости s(t) и  (t) 

https://www.plickers.com/
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Обсудить форму графика     . Обратить 

внимание учащихся, что график пред-
ставляет собой линейное уравнение с 

двумя переменными. Установить соот-
ветствие между математическими фор-
мулами и физическими законами: обра-
тить внимание на соответствие незави-

симой переменной (аргумента), зави-
симой переменной (функции), коэффи-
циента k и коэффициента b физиче-
ским величинам – времени (t), конеч-
ной скорости ( ), ускорению (a) и 

начальной скорости (  ) соответственно. 

Обсудить форму графика s(t). Обратить внимание учащихся, что график представляет собой квад-
ратичную функцию с двумя переменными. Установить соответствие между математическими формулами и 

физическими законами: обратить внимание на соответствие независимой переменной (аргумента), зави-
симой переменной (функции), коэффициентаa и коэффициента b физическим величинам. 

Подвести предварительные итоги урока. Проверить качество усвоения материала с применением 

сервиса Quizizz.com (https://quizizz.com/admin/quiz/5bed51818bec62001ac7c641/). 
На этом этапе учитель в основном задает наводящие вопросы и организует работу учащихся. 
Этап «Рефлексия» (5-6 мин). Учитель предлагает обучающимся привести примеры взаимосвязи 

между предметами: физика, математика, информатика? 

В конце урока задается домашнее задание. 
 

Разработка и реализация творческого проекта по информатике  
«В поисках ѐлочки» на основе кейс–метода 

Буторина В. В.,  
учитель математики и информатики МАОУ Байкаловская СОШ Тобольского района Тюменской области  

с. Байкалово, Тобольский район, Тюменская область 

Состав проектной группы: группа учащихся 4-го и 5-го классов, осваивающих дополнительную образова-
тельную программу «Компьютерная графика». Проблемная ситуация: учитель, преподающий в 1 классе, 
попросил вас создать цифровой образовательный ресурс на установление сходства и различия объектов 

для урока «На встречу Новому году» по предмету «Окружающий мир». Цель проектной деятельности: со-
здание цифрового образовательного ресурса по типу «найди отличия» к уроку «На встречу Новому году». 
Возможные идеи разрешения проблемной ситуации: презентация с набором картинок; игра «Найди отли-
чия» (Сюжетная игра с обратной связью); тренажер (Задания с ограничением во времени); Планируемые 
результаты проектной деятельности.  Личностные результаты: - формирование готовности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе на основе мотивации к познанию; - развитие осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; - формирование коммуникативной компетенции в 

процессе проектной деятельности. Метапредметные результаты: - умение самостоятельно определять це-
ли своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в своей познавательной деятельно-
сти; - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление осознанного 
выбора в познавательной деятельности; - умение создавать, применять знаки и символы, модели и схемы 
для решения познавательных задач; - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации; - смысловое чтение. 
Предметные результаты: - умение использовать готовые прикладные компьютерные программы (Paint, 

ColorDraw, MS PowerPoint) умение работать с описаниями программ; - навыки выбора способа представ-

ления данных в зависимости от поставленной задачи. Обучающийся овладеет: - базовыми навыками ра-
боты с компьютером; - базовым навыкам использования Интернет-ресурсов при решении учебных и 
внеучебных задач; - основам соблюдения норм информационной этики; - практическими навыками рабо-
ты с программными средствами (Paint, ColorDraw, MS PowerPoint); Обучающийся получит возможность: - 
познакомиться с методами поиска информации в сети Интернет; - практиковаться в создании интерактив-

ных презентации; - получит представление о тенденциях развития ИКТ. 
Дорожная карта 

              Сроки  
 
Такты 

1 не 
деля 

2 не 
деля 

3 не 
деля 

4 не 
деля 

Что делает педагог Что делает проектная груп-
па 

Проблематизация     Знакомит с проблемной 
ситуацией 

Выявляет проблему 

Целеполагание     Помогает сформулировать 
цель деятельности. 
Организует оценку цели 

проектной деятельности. 

Формулирование цели пред-
стоящей работы. Применяют 
SMART-метод, для оценки 

цели проектной деятельно-
сти. 

Поиск решения     Организует генерацию 
идей на основе метода 
"635". 
Организует эффективную 

Высказывают идеи вероят-
ного решения проблемы, 
которые позволят достичь 
поставленной цели. 

https://quizizz.com/admin/quiz/5bed51818bec62001ac7c641/
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коммуникацию среди 
участников проектной 
группы. 

Создает условия для про-
явления активности и ини-
циативности обучающихся. 

Проводят сравнительный 
анализ, оценивают преиму-
щества и недостатки анало-

гов, оценивают последствия 
применения известных ре-
шений, оценивают эффек-

тивность их применения. 

Планирование     Рекомендует источники 
получения информации. 
Организует эффективную 
коммуникацию среди 

участников проектной 
группы. 
Консультирует и помогает 
преодолеть затруднения 
при составлении плана 
действий. 

Составляют план действий. 
Формируют перечень задач, 
оформляют чек-листы. 
Выстраивают эффективную 

коммуникацию.  
Распределяют роли между 
участниками команды. 

Реализация за-

мысла 

    Организует рефлексию. 

Организует эффективную 
коммуникацию среди 
участников проектной 
группы. 
Консультирует и помогает 

преодолеть затруднения 
при разработке продукта. 

Разрабатывают продукт. 

Создают тестовый вариант 
продукта.  
Тестируют продукт. 

Завершение про-
ектной деятель-
ности 

    Создает ситуацию успеха 
проектной команды. 
Помогает оценить полу-
ченный продукт. 

Помогает проанализиро-
вать результаты деятель-
ности в проекте. 

Демонстрируют результаты 
деятельности заказчику. 
Проводят отшлифовку (по 
необходимости). 

Тиражирование продукта. 

 

Творческий проект реализован и одобрен заказчиком. Готовый продукт можно скачать по ссылке 

https://infourok.ru/interaktivnaya-igra-v-poiskah-yolochki-3781570.html и использовать в урочной и вне-
урочной деятельности для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Оборудование и материалы 
1. Шпаргалки SMART в картинках. 

 

 
 

 
2.  Персональный компьютер с выходом в интернет 
Список использованных материалов 
1. https://np-education.gcdn.co/static/modules/3165/pdf/Lektsiya1.pdf 
2. https://np-education.gcdn.co/static/modules/3167/pdf/LektsiyaM3.pdf 
3. https://np-education.gcdn.co/static/modules/3168/pdf/LektsiyaM4.pdf 
4. https://mn-zd.ru/planirovanie/smart-sistema-postanovki-celej/ 

 
 
 

 

  

https://infourok.ru/interaktivnaya-igra-v-poiskah-yolochki-3781570.html
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Развитие  
естественнонаучного образования 

 
Возможности межпредметных связей при обучении биологии 

Ионина Н.Г.,  
доцент кафедры естественно-математических дисциплин ТОГИРРО. к. б.н., г. Тюмень 

В настоящее время невозможно найти ни одной отрасли знания, науки, а значит и учебной дисципли-
ны, которая в той или иной степени не была бы связана с биологией. В целом школьный предмет «Биоло-
гия» способствует формированию у учащихся научного мировоззрения, которое обусловливает линию по-
ведения человека и его развитие в процессе обучения биологии. Таким образом, в единстве с развитием 
диалектического мышления школьников перед ними раскрываются научная картина органического мира, 
историчность жизни и ее место в системе [1].  

Тогда возникает вопрос, как более эффективно может содействовать учитель биологии процессу ста-
новления системы наиболее общих взглядов на мир и человека, на отношения между человеком и миром? 

Каждый учитель в рамках своего предмета изыскивает средства, какими можно было бы давать, раз-

вивать и закреплять знания, умения и навыки учащихся по своему предмету так, чтобы школьники могли 
легко применить их на практике с максимальной пользой для себя. Для этого необходима интеграция зна-
ний отдельных научных дисциплин, что реализуется посредством использования межпредметных связей. 
По мнению многих педагогов, межпредметные связи должны связать разрозненные знания, получаемые 

школьниками на разных уроках, в единую картину мира. Межпредметные связи в современном обучении 
рассматриваются как самостоятельный дидактический принцип, отражающий социальные задачи школы и 
методологические основы учебного познания. Межпредметные связи – условие формирования системы 
знаний, умений и навыков, мировоззрения, познавательной активности [2].  

Одно из важнейших психолого-педагогических условий повышения уровня качества обучения биоло-
гии и приобщения школьников к системному методу мышления – это осуществление межпредметных свя-

зей. Как показывает анализ практического опыта, что роль биологического образования в развитии лич-
ности учащихся во многом зависит от совершенствования деятельности учителей в этом направлении. По-
этому особое внимание должно быть уделено межпредметным связям, способствующим осознанию, усвое-
нию знаний, развитию мышления, становлению творческого подхода к решению проблемных задач, ситу-
аций с использованием интеграционных связей биологии с предметами естественно-научного цикла. 

Например, характеризуя популяционно-видовой уровень организации жизни, педагог начинает с характе-
ристики видового разнообразия растений на земле и приспособлений к окружающей среде. При этом учи-

тель использует межпредметные связи с физикой и географией – о распределении солнечного света и 
тепла на земную поверхность, в зависимости от географической широты, природных богатств мирового 
океана и другие. 

При раскрытии состава и свойств костей учитель ставит обобщенный проблемный вопрос: «Суще-
ствует ли зависимость между составом химических веществ и свойствами физических тел природы?» Уча-
щиеся вспоминают сведения из курса биологии о составе и свойствах семян, из курса физической геогра-
фии – о свойствах разных горных пород, из курса химии – о кристаллогидратах, о свойствах солей и кис-

лот, из курса физики – о кристаллических и аморфных телах, о проводниках и полупроводниках и др. 
Школьники подводятся к выводу о существовании зависимости свойств тел от их состава в живой и нежи-
вой природе и высказывают предположения о свойствах костей, имеющих в своем составе органические и 
неорганические вещества. 

Применение знаний по физике – о законе сохранения и превращения энергии при изучении темы 
«Обмен веществ», позволяет подвести учащихся к выводам об универсальности данного закона природы 

и о единстве физико-химических и биологических процессов. Понятие о теплорегуляции организма явля-
ется физико-биологическим по своему содержанию. При его формировании учитель опирается на понятие 
об удельной теплоте парообразования из курса физики 8 класса. 

При изучении темы «Растворы и их концентрация» опираясь на знания по химии о концентрации рас-
творов солей и по физике о диффузии жидкостей, учащиеся выполняют практическую работу «Внутрен-
няя среда организма и ее относительное постоянство». В результате выполнения работы приходят к вы-
воду: вода перемещается в сторону большей концентрации солей. В первом случае в клетки картофеля, 

так как в их цитоплазме концентрация соли выше, чем в дистиллированной воде, и кусочек картофеля 
разбухает; во втором случае – из клеток картофеля в соленый раствор, и кусочек картофеля сморщивает-
ся, отдавая воду; в третьем случае – концентрация соли оказывается одинаковой в цитоплазме клеток и в 
окружающей среде и перемещения воды не происходит, кусочек картофеля не изменяется. По аналогии с 
данными результатами опыта учащиеся делают вывод – почему нельзя вводить в кровь воду. 

Выявление содержательных связей между различными учебными предметами позволяет заметно сни-
зить информационную нагрузку на школьников, не уменьшая при этом объем содержания обучения [3].  

Каждый предмет школьного курса должен формировать целостную научную картину мира, а так как 

учебник является основным средством обучения, то ему и должна отводится главная интегрирующая роль, 
которая должна присутствовать в самой структуре учебника, в построении учебного материала. В настоя-
щее время учителя работают в условиях вариативности содержания биологического образования, реали-
зуемого в предметных линиях учебников биологии [4]. Но к сожалению, в большинстве школьных учебни-
ков по биологии при изложении учебного материала очень мало внимания уделяется межпредметным свя-

зям. Учителя чаще сами решают где, как и в какой форме привлекать понятия из смежных дисциплин. 
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В современной школе возникают проблемы с реализацией принципа межпредметных связей. Во-
первых, сейчас мы имеем достаточно много УМК по каждой дисциплине, а у учителей мало возможности 
подробно познакомиться с каждой линией даже по своему предмету, не говоря уже о смежных. 

Ещѐ одним препятствием на пути реализации данного принципа, как показал опрос учителей, являет-
ся отсутствие определенного уровня знаний у учащихся по смежным дисциплинам, поэтому учителя ис-
пользуют этот принцип только в классах с достаточно сильным составом учащихся.  

И всѐ же использовать межпредметные связи на уроках биологии возможно и необходимо как при 

объяснении нового, так и при повторении уже изученного материала. На наш взгляд, изложение материа-
ла в учебниках должно строиться так, чтобы в них конкретно было указано, какой материал по биологии с 
каким материалом, и из какой дисциплины надо связать и почему. Используя, таким образом, принцип 
межпредметных связей, реализуются ещѐ два принципа – доступности и связи с жизнью. Это, в свою оче-
редь, существенно облегчает самостоятельное изучение учебного материала учащимися по учебнику или 
другим учебным пособиям, которые входят в учебный комплект. Например, конкретные положительные 

примеры удачного изложения материала есть в УМК под руководством В.И. Сивоглазова, (авторский кол-
лектив: В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков, А.А. Каменский, Н.Ю. Сарычева). Доступное изложение учебного 
материала достигается благодаря принципам связи с жизнью и материалом из смежных предметов. В дан-
ной предметной линии четко прослеживается интеграция биологического содержания с гуманитарными 
знаниями. Например, в 6 классе в разделе «Растения и окружающая среда» рассматриваются следующие 

параграфы: «Растения в искусстве», «Растения в мифах, поэзии, литературе и музыке». Реализуя прин-
цип историзма, авторы данного УМК показали, что за каждым знанием, научным открытием, стоят кон-

кретные люди, их труд, судьбы. С этой целью в параграфах приводятся краткие биографические, истори-
ческие справки об отечественных и зарубежных ученых. В заданиях авторы предлагают, используя до-
полнительные источники информации, подготовить сообщения об истории открытия или фактах биогра-
фии ученого. 

Межпредметный материал к уроку должен не препятствовать усвоению собственно предметно-
биологического материала, но органично дополнять его и интегрироваться в единую систему содержания 
школьного курса. Так, привлечение межпредметного материала необходимо при раскрытии: аксиологиче-

ских (ценностных) аспектов обучения биологии; всесторонней характеристики природных объектов, сущ-
ности взаимосвязанных природных явлений и процессов; роли биологии в развитии общества, приумно-
жении его материльного и духовного наследия; вклада биологии и естественных наук в сохранение при-
роды и биологического разнообразия, их участия в решении глобальных проблем человечества, облада-
ющих ярко выраженным интегративным характером (экологических, продовольственных, энергетических, 
сырьевых и др.); значения биологических знаний для сохранения здоровья и обеспечения безопасности 

жизни человека; истории развития биологической науки, включающей описания открытий, биографий 
ученых и др.[5]. 

Исходя из собственного опыта и анализа положительных результатов школьной практики, считаем, что 
установление межпредметных связей в курсе биологии 6 - 9 классов основной школы должно быть нацелено 
на формирование у школьников прочной и осознанной теоретической базы знаний и способов действий как 
основы для дальнейшего изучения предмета. Учащиеся должны овладеть умениями установления межпред-
метных связей в собственной познавательной деятельности (в том числе проблемно-поискового характера) и 

научиться применять интегрированные знания в новых ситуациях. При этом надо отдавать предпочтение меж-
предметным связям с уже приобретенными или параллельно формируемыми знаниями. Наиболее подходящий в 
этом плане материал курсов естествознания, химии, географии и физики. 

Биология является одним из ведущих предметов естественно-научного цикла в системе школьного 
образования, поскольку имеет огромное значение в становлении и развитии личности ребѐнка. Без неѐ 
невозможно обеспечение здорового образа жизни и сохранение окружающей среды – места жизни всего 
человечества. Каждый школьный предмет, в том числе и биология, своими целями, задачами и содержа-

нием должен способствовать формированию функционально грамотной личности, т.е. человека, который 

сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 
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Воспитательный потенциал  среды  региона   

в развитии поликультурности  школьников  
Егорова Г.И., 

 д. пед. н., профессор филиал ТИУ в г.Тобольске 

Сязи Н.М., 
 учитель истории МКОУ  «Санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении» г. Тарко-Сале  

В изменчивых условиях возрастает роль регионального педагогического сообщества, которое долж-
но не только научить школьника, но и создать  механизмы активизации развития полиэтнической культу-
ры субъектов образовательного процесса. Для регионального педагогического сообщества значимость 
данной проблематики связана, прежде всего, с попыткой выяснить, какие полиэтнические качества будут 
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доминировать в условиях высокой полиэтничности региона, что представляют собой важнейшие методо-
логические основания, средства, формы, методы развития полиэтнической культуры. От ответа на эти во-
просы во многом зависит характер становления и перспективы развития региона на длительную перспек-

тиву в параметрах становления гражданского общества, предотвращения возможных межэтнических кон-
фликтов. В этой ситуации педагогическое осмысление механизмов развития полиэтнической культуры 
школьников обеспечит на длительную перспективу солидарность региональных этнических сообществ, 
что обретает особое значение  [1]. 

В современных условиях тенденции социально-экономического, политического развития регионов 
сопровождаются параллельно повышением уровня полиэтнического взаимодействия и межкультурных 
коммуникаций, что является неотъемлемой чертой нашей современности. При этом, многонациональный 
состав общеобразовательных школ, неподготовленность подрастающего поколения к современным изме-
нениям, приводят к необходимости осознанного понимания школьниками полиэтнической культуры как 
интегральной характеристики.  

Нормативные документы: Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в 
РФ» от 29.12.2012 г., «Национальная доктрина образования Российской Федерации», Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепция социально-экономического 
развития Тюменского региона, автономных округов до 2025 года ориентированы на сохранение и разви-
тие полиэтнического взаимодействия на долгосрочную перспективу. 

Педагогическое осмысление научного концепта «региональная среда» проведено в ее социокуль-
турной, исторической, полиэтнической обусловленности, с различных позиций: территориально–

компактное многонациональное сообщество, социальный конструкт, преобразованный в условиях иннова-
ционных достижений, углубления культурных различий; интегральная среда свободного полиэтнического 
взаимодействия в рамках внутренней культуры этноса, в рамках межкультурной коммуникации.  

Раскрывая уникальность Тюменского региона, учитываем значимые его особенности: геостратеги-
ческое положение; многонациональный состав трех субрегионов (юг области; Ханты-Мансийский авто-
номный округ; Ямало-Ненецкий автономный округ); достижения многонационального культурного, исто-
рического, научного потенциала региона, знание которых позволяет школьнику увидеть «прошлое, насто-

ящее, будущее» в единстве и во взаимосвязи [2]. 
Интенсивность, качество развития полиэтнической культуры школьников определяем мерой ак-

тивности самого школьника по освоению средств на основе многонациональной среды региона (содержа-
тельные модули, образовательные средства) по этапам энкультурации, инкультурации, аккультурации. 
При выделении этапов развития полиэтнической культуры мы исходили из представления о тех каче-
ственных изменениях, которые происходят в структуре личности при освоении средств многонациональ-

ной среды региона, с учетом уровня развития ценностных качеств, таких как: мировоззрения, полиэтни-
ческой образованности, поликультурности школьника [3]. 

Дидактическая роль разработанных образовательных средств на печатной основе: тексты, таблицы, 
карты (именные, информационные, когнитивные) - источники дополнительной информации; средства ин-
формационных технологий (презентации PowerPoint, Web-квесты, электронные поисковые системы) до-
полнительный источник полиэтнической информации с учетом возможностей интернета; система разви-
вающих, поисковых заданий раскрывает многослойную фрактальность Тюменского региона. Отработан-

ные и закрепленные знания, умения, совершенствуются по этапам развития полиэтнической культуры 
(инкультурации, энкультурации, аккультурации).  

Этап инкультурации - развитие полиэтнической образованности как степени проявления знаний, 
навыков, умений, убеждений, позволяющих правильно оценивать школьнику полиэтническое взаимодей-
ствие, находить толерантные формы сотрудничества с целью поддержания атмосферы согласия и взаим-
ного доверия. Субъект-субъектная деятельность школьников строилась на процедуре взаимопознания, 
взаимовлияния субъект-объектная деятельность отражала умения самостоятельно конструировать сред-

ства на основе многонациональной среды региона (когнитивные, именные, информационные карты, таб-

лицы разного назначения и т.д.). Школьники были включены в работу кружка «Ямальский родник», элек-
тивную программу «Моя культура в культуре северных народностей»; выполняли частично – поисковые, 
творческие задания: WEb-квесты («Сталинская дорога», «Нефтегазоперерабатывающий кластер – как 
условие развитие региона»); конструировали именные карты: «Д.И.Менделеев – великий химик», 
«Нефтяник Ф.К.Салманов»; выполняли коллективные проекты «Национальные герои», «Комсомольские 

стройки XXI века». Воспитательное значение имела работа в команде, реализация диалоговых форм на 
уроках гуманитарного, естественнонаучного направления с учетом метода проектов, кросс - культурного, 
ориентированных на параллельное изучение этнокультур, что позволяло школьникам путем сравнения 
выявлять общее, отличительное в культуре разных народов, выявлять причины этих сходств и различий.  

Этапа ккультурации - развитие полиэтничности субъекта (универсальное качество «человека ми-
ра», обладающего полиэтническим сознанием, мировоззрением, отражающих сложный, характер от-
ношений в многонациональной среде региона). Взаимообогащение культур строилось через усвоение 

многонациональных ценностей, научных, технических достижений среды региона, погружением 
школьников в полиэтническое взаимодействие, коммуникацию через активное участие в проектной, 

научно - исследовательской деятельности. На этапе шло усвоение программы элективного курса «Ис-
тория и культура многонационального Севера с древности до современности» (9-10 класс), которая 
раскрывала вопросы исторического, культурного, технического пути развития многонационального 
региона с учетом глобальных изменений. Систематизированный материал позволял осознавать шко-
льникам, способы межэтнического взаимодействия, взаимной поддержки. Отбор значимой полиэтни-

ческой информации школьники представляли в виде слайд-шоу (PowerPoint), буклета (Publisher), 

http://docs.cntd.ru/document/453120469
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анимации (Flash), фоторепортажа. Обсуждение результатов проводили в виде круглого стола, конфе-
ренции. Школьники самостоятельно готовили Web-квесты, карты, которые были включены в разные 
предметы: по истории («Моя национальность в истории цивилизации», «Ханты-Мансийск в лицах», 

«Народы региона в борьбе с фашизмом»); по географии («Флаги и столицы народов мира», «Дости-
жения Тюменского региона»); по экологии («Экология региона и условия выживания этносов», 
«Вредные привычки и культура народов региона»); по русскому языку, литературе («Языковая яр-
марка народов региона», «Культура этносов в культуре региона»); по химии («Многонациональные 

промышленные стройки», «Химический состав национальной кухни»). Школьники выполняли проек-
ты, исследовательские работы: «Нефть и газ национальное достояние», «Первые многонациональные 
экспедиции за Уралом», «Экологические заповедник Ево-Яхинского заказника», «Многонациональный 
Ямал – центр туристической Арктики», «Ямал СПГ», «Порт Саббета».  

Большой воспитательный эффект имели развивающие задания, уроки-тренинги по разрешению 
полиэтнических конфликтов для учащихся 9 -10 классов, внеурочные мероприятия: дни националь-

ных культур; фестивали. 
Оценка развития полиэтнической культуры определялась по ряду важных показателей: полиэтни-

ческая образованность, толерантность, этническая, гражданская  идентичность. Показатель полиэтниче-
ской образованности был оценен с помощью теста Е.В.Сахаровой «Полиэтническая образованность». Тест 
включал девять блоков на ключевые понятия полиэтнической образованности, при этом задания теста 

школьники выполняли без предварительной подготовки, ответ школьники давали в письменном виде, сра-
зу после вопроса, без справочного материала. Первый блоквключает понимание таких важных понятий 

полиэтнической образованности: гражданство, менталитет; второй блок ориентирует на понимание кате-
горий диаспора, эмигранты, беженцы, этнос; третий блок ориентирует на ключевые определения глобали-
зационных процессов в регионе, мире: определения расизма, национализма, геноцида; четвертый блок - 
установление соответствий высказываний о патриотизме, антисемитизме, нетерпимости менталитетов, 
российском менталитете; пятый блок связан с выделением качеств полиэтничного человека; шестой блок 
- выявление тенденций развития национальных отношений; седьмой блок ориентирован на знакомство с 
концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»; восьмой блок 

теста был на понимание  общечеловеческих проблем и общечеловеческих ценностей; девятый блок теста 
ориентирован на понимание того, что школьники учатся в многонациональной школе; десятый блок теста 
включает важное понятие толерантности с учетом документов международной организации UNESCO 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). 

Диагностику развития толерантности /интолерантности проводили по экспресс опроснику, через 
ряд параметров – утверждений, отражающих отношение  школьников к собственной этнической группе, к 

другим этносам. Содержание включает 3 субтеста: а) толерантность как черта школьника; б)этническая 
толерантность; в) социальная толерантность. Количественный подсчет результата проводился нами без 
учета деления на субтесты, в бальной системе от одного балла до шести баллов в позициях: не согласен, 
полностью согласен. Общий итог по суммированию баллов позволял выявить уровни развития толерант-
ности: низкий уровень толерантности (22–60 баллов); средний уровень выраженности толерантности (61–
99 баллов); высокий уровень выраженности толерантности (100–132 балла). 

Развитость этнической идентичности школьников, была определена с помощью тестовой методики, 

по сформированным 6 шкалам на определение видов этнической идентичности: этнонигилизм (уход от 
своего этноса); этническая индифферентность (я не знаю к какому этносу принадлежу); позитивная этни-
ческая идентичность (нормальные отношения к своему этносу и другим); этноэгоизм – (мой народ); этно-
изоляционизм (негативное отношение к другим, ксенофобия); этнофанатизм (любые жертвы за свой 
народ). Общее количество баллов подсчитывалось по схеме: согласен – 4 балла; скорее согласен – 3 бал-
ла; частично согласен – 2 балла; скорее не согласен – 1 балл; не согласен – 0 баллов. Подсчитывали 
баллы по каждому из типов этнической идентичности: этнонигилизм, этническая индифферентность. Воз-

можный диапазон – от 0-до20 баллов, выражал тип этнической идентичности, а сравнение результатов по 

всем шкалам между собой позволяло выделить один или несколько доминирующих типов. 
Развитие гражданской идентичности оценивался по шести бальной шкале. Тестовая методика 

включала 3 блока. Первый блок проводил оценку развития знаний, убеждений, обеспечивающих развитие 
внутренней гражданской позиции. Второй блок оценивал главные ценности своей культуры. Третий блок 
носил патриотический характер, который определял готовность защиты своего народа, родины (поведен-

ческий компонент). В зависимости от набранных баллов школьники распределялись по трем уровням: вы-
сокий, низкий, средний. 

Таким образом, в процессе целенаправленного развития полиэтнической культуры школьник с 
каждым этапом школьник погружался более глубоко в изучение многонациональной среды региона, что 
приводило школьника к осознанию единства культурных ценностей народов в полиэтническом регионе 
как важного условия профилактики экстремизма в многонациональном регионе.  

В конце обучающего этапа педагогического эксперимента проведена математическая обработка, 

обобщение полученных результатов по реализации системы развития полиэтнической культуры средства-
ми многонациональной среды региона. На обучающем этапе 41,2% школьников экспериментальной груп-

пы вышли на высокий уровень, что выше показателей констатирующего этапа в 8 раз. В контрольной 
группе большое количество школьников осталось на низком уровне 56,2%, тогда как школьников экспе-
риментальной группе осталось на низком уровне, всего 8,8%, уменьшение количества школьников соста-
вило в 9 раз. Полученные экспериментальные данные обрабатывались с использованием методов матема-
тической статистики. Показатели прироста полиэтнической культуры школьников средствами многонацио-

нальной среды региона проводили с учетом расчета показателей динамического ряда: количественную 
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оценку проводили через средний показатель увеличения уровня (Сp); абсолютный прирост отражал раз-
ницу начального и конечного значения любого показателя (G). На основе средних значений констатиру-
ющего и обучающего этапа эксперимента рассчитали коэффициент эффективности. Коэффициент эффек-

тивности (Кэф) развития полиэтнической культуры для контрольной группы составил 0,74 на обучающем 
этапе эксперимента. Величина среднего прироста в экспериментальной группе изменялась в интервале от 
1,57 до 3,24. Коэффициент уровневого прироста для экспериментальной группы составил 1,67, что дока-
зывает эффективность реализации системы развития полиэтнической культуры средствами многонацио-

нальной среды региона 
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Технологический аспект реализации индивидуализации  
в начальном образовании 

Менчинская Е.А.,  
доцент, заведующая кафедрой дошкольного и начального общего образования ТОГИРРО, к.п.н., г. Тюмень 

Основными принципами реализации теории учебной деятельности как методологической основы 
ФГОС НОО принято считать интеграцию, экологизацию, здоровьесбережение, научность, системно-
деятельностный подход и др. К достоинству современной системы образования относится также обучение 

на основе индивидуализации, которая предполагает  организацию учебного процесса с учѐтом индивиду-
альных особенностей учащихся,  позволяющей создать оптимальные условия для реализации потенци-
альных возможностей каждого ученика [2].  

Несомненно, индивидуализация  обучения не является открытием последних лет. На важность реа-
лизации этого принципа в образовательном процессе в свое время обращали внимание    Я.А. Коменский, 
В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский, Ш. А. Амонашвили и др.,  отмечая позитивное его  влияние   на раз-

витие ребѐнка. Индивидуализация в обучении и сегодня остается актуальным  и перспективным направ-
лением.  

Так, одним из  направлений  Национального проекта «Образование», разработанного   на период от 
2018-2024 гг.,  является успех каждого ребѐнка. 

В проекте Профессионального стандарта педагога четко сформулированы требования, предъявляе-

мые к педагогу, большое внимание уделено качеству его профессиональной деятельности: освоение и 
адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу; владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне 
зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического 
и физического здоровья; разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 
индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с 
учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся.  

Существенными  характеристиками индивидуализированного подхода  образования являются: диа-
гностическая основа построения образовательного процесса; выбор форм, методов и содержания коррек-

ционно-развивающего воздействия, направленного на  оказание помощи ребѐнку в овладении базовым 
содержанием обучения,  исходя из индивидуальных особенностей и потребностей детского развития; ре-
шение задач стимуляции развития ребенка и коррекции.   

Традиционно считается, что коррекционно-развивающая работа  необходима только  слабоуспева-
ющим ученикам, поэтому организуется  как правило за рамками урочной деятельности.  Для достижения 
современного качества образования очевидно, что коррекционно-развивающая работа  необходима  каж-

дому ученику независимо от уровня его развития, именно поэтому сегодня  рассматривается как  струк-
турный элемент современного урока, на котором организуется работа по преодолению  имеющихся труд-
ностей у каждого ученика и выстраивается на основе результатов педагогической диагностики, которая 
позволяет четко определять индивидуальные цели развития каждого ребенка, выстроить индивидуальный 
образовательный маршрут.  

Педагогическая диагностика - это совокупность специально подобранных и систематизированных 
заданий, которые позволяют:  определить особенности усвоения учащимися предметных знаний, умений и 

навыков;  выявить характер трудностей ученика и установить их причины;  установить уровень овладе-
ния учебной деятельностью;  оценить изменения, происходящие в развитии учащихся.  

Благодаря «Педагогической диагностике» в системе учебников «Начальная школа  XXI века», раз-
работанной сотрудниками Центра начальной школы Института стратегии развития образования РАО под 
руководством  Н.Ф. Виноградовой, позволяющей выявить причины возникших трудностей у ребѐнка в 
учѐбе, выстроить коррекционно-развивающую работу, направленную на устранение этих трудностей,  ре-
ализация идеи  индивидуализации  обучения  стала реальностью. Систематическое проведение предло-

женной авторами  педагогической диагностики (в начале учебного года,  в середине  и в конце) на про-

тяжении всего периода обучения в начальной школе, позволяет  выявлять причины возникших у ребѐнка 
трудностей в учѐбе, создаѐт возможность для организации целенаправленной коррекционно-развивающей 
работы с каждым ребѐнком. Диагностика помогает выявить качество усвоения учащимися учебного мате-
риала, а прежде всего, умения детей применять полученные знания в нестандартных ситуациях, самосто-
ятельно находить способ решения, сопоставлять задачи с возможными вариантами еѐ решения, выбирать 
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правильный ответ, выполняя различные мыслительные операции: анализа, синтеза, сравнения, обобще-
ния.   

По системе учебников  «Начальная школа XXI века» Тюменская область  работает с 2001 года. За 

эти годы сложился положительный опыт работы по комплекту в Абатском, Аромашевском, Ишимском, 
Сладковском. Тюменском  районах, в г. Заводоуковске, Ишиме, Тобольске, в Тюмени, Ялуторовске. В це-
лом,  35% педагогов работают по данному комплекту.  

Предложенная авторами педагогическая диагностика позволяет выстроить индивидуальный обра-

зовательный маршрут как для сильного, так и для слабого обучающегося, создать оптимальные условия 
для реализации потенциальных возможностей каждого ученика. По мнению Ш.А. Амонашвили, В.В. Давы-
дова и др., индивидуальный образовательный маршрут  – это персональный путь компенсации трудностей 
в обучении, и реализации личностного потенциала ребѐнка.  

Апробация предложенного инструментария  позволила придать ему технологический характер и 
создать примерный алгоритм  построения индивидуального образовательного маршрута: 

 Диагностическое обследование с целью выявления уровня развития ребенка, его потенциала и труд-
ностей, с которыми он может столкнуться. Обследование осуществляется в два этапа. Первый этап: 
групповое обследование,  в ходе которого дети работают на предложенных им диагностических блан-
ках. Второй этап – индивидуальное обследование, когда учитель непосредственно наблюдает за дея-
тельностью одного ребѐнка.  

 Важным моментом при проведении диагностического обследования является его целевая установ-
ка. Прежде всего учитель должен понимать, что это не обычная контрольная работа, которая проводится с 

целью контроля и оценки уровня усвоения знаний учеником. Педагогическую диагностику учитель   про-
водит для себя, чтобы знать, как работать с каждым ребѐнком, а потому необходимо чѐтко следовать ав-
торским рекомендациям, придерживаясь инструкции.  
 Интерпретация результатов педагогической диагностики 

 На этом этапе осуществляется заполнение бланка обследования, осмысление результатов, выяв-
ление сильных и слабых сторон каждого ребѐнка, проектирование коррекционно-развивающей работы. 

Имя, фамилия ре-
бѐнка 

Задание 1 
Зрительное 
восприятие 

Задание 2 
Пространственное 
восприятие 

Задание 3 
Выбор и выполнение 
арифметических действий 

Задание 4 
Сравнение мно-
жеств 

     

 Важно не только организовать  педагогическую диагностику, но и грамотно интерпретировать еѐ 
результаты. Именно от этого во многом зависит результативность организации коррекционно-развиваю-
щей работы. Полученные данные педагог использует для проведения (при необходимости) индивидуаль-

ных обследований ребенка и разработки программы коррекционно-развивающей работы, как с отдельным 
учеником, так и с различными группами детей.  
 Если по результатам выполнения заданий ребѐнок набирает по 3 балла, то это свидетельствует о 
высоком уровне готовности, в этом случае учитель предлагает углублѐнную программу обучения, преду-

сматривая систему более сложных дифференцированных заданий. 2 балла свидетельствуют о среднем 
уровне развития параметров и готовности к обучению. 0-1 балл говорит о низком уровне развития пара-
метров,  следовательно, вынуждают учителя вносить серьѐзные коррективы в методику обучения. 
 Проведение коррекционно-развивающей работы, построение индивидуальных образовательных марш-

рутов, оценка и коррекция еѐ результатов  
 Для примера приведѐм варианты индивидуального образовательного маршрута двух учеников с 

низкими и высокими  результатами педагогической диагностики. 

Этапы построе-
ния ИОМ 

Индивидуальный образова-
тельный маршрут Л. Света на 

2018-2019 учебный год (низкий 

уровень) 

Индивидуальный образовательный марш-
рут К. Мария на 2018-2019 учебный год 

(высокий уровень) 

Результаты диа-
гностического 
обследования 

Математика – низкий уровень (1 
балл) 
Русский язык – низкий уровень (0 
баллов) 
Задачи:  развивать фонематиче-
ский слух, зрительно-моторную 

координацию, пространственное 
восприятие. Обеспечить занятия 
внеурочной деятельностью с учѐ-
том интересов 

Математика – высокий уровень (3 балла) 
Русский язык – высокий уровень (3 балла) 
Выявлены следующие типы одаренности: креа-
тивная, социальная.  
Задачи: развивать навыки исследовательской 
творческой деятельности; вариативность вне-

урочной деятельности с учѐтом интересов  

Организация 
коррекционно-

развивающей 
работы, проекти-

рование ИОМ 

Отбор дифференцированных   за-
даний в образовательном процес-

се; составление графика индиви-
дуальных занятий.  

Внеурочная деятельность: кружок 
«Умелые ручки»; «Давай откроем 
двери в сказку!» 

Подготовка комплекса индивидуальных заданий 
повышенного уровня сложности. 

Внеурочная деятельность: кружки «Театральная 
студия»,   «Умники и умницы»; спортивная сек-

ции «Теннис», 
Участие в конкурсах, олимпиадах различного 
уровня 

Достижения Сентябрь-октябрь: -участие в 

выставке работ кружка  «Умелые 
ручки»,   

Сентябрь: -Участие в игре «Что? Где? Когда? 

- Начало исследовательской работы на районный 
креатив-фестиваль «Надежда» 
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Ноябрь-декабрь: -участие в от-
чѐтном спектакле кружка «Давай 
откроем двери в сказку!» 

Январь-февраль: - участие в 
районном соревновании «Мама, 
папа, я – спортивная семья» 

Март-апрель: - участие в конкур-
се «Золотое солнышко России» 
 

Октябрь: - Творческая и исследовательская де-
ятельность в кружках: «Театральная игра», «Ум-
ники и умницы», - Продолжение работы над ис-

следованием. 
Ноябрь: - Всероссийская олимпиада «Русский 
медвежонок – языкознание для всех», ЭМУ 

(быстрый раунд) - Участие в классном проекте 
«Кто твой Супер-герой?», посвященном Году ис-
тории в России. 
Декабрь - январь: - участие в международном 
конкурсе «Сказки красивого сердца» - участие 
во всероссийском конкурсе «Золотое солнышко 

России» - участие в районном креатив-
фестивале «Надежда» 
Февраль: - ЭМУ – специалист (математика, 
окружающий мир) 
Апрель: - участие в школьной научно-
практической конференции 

Оценка и кор-
рекция 

В конце Iполугодия  достигнута 
некоторая положительная динами-
ка (1 балл по русскому языку) 

В конце I полугодия достигнуты большие успехи 
в обучение, созданы условия для развития ин-
теллектуального и творческого потенциала ре-
бенка. 

Результаты такой работы не заставляют себя долго ждать. Уже к концу первого года обучения наблю-

дается положительная  динамика в развитии и обучении каждого учащегося. Благодаря проведению педа-
гогической диагностики в системе с 1 по 4 класс можно проследить динамику по классу и убедиться, что 
предложенная технология приносит свой положительный результат.  

Уровни 
развития 

1 класс 
(25 чел.) 

2 класс 
(25 чел.) 

3 класс 
(25 чел.) 

4 класс 
(25 чел.) 

Высокий  5 человек 6 человек 8 человек 10 человек 

Средний 14 человек 15 человек 14 человек 14 человек 

Низкий  6 человек, из них 1 
человека с ОВЗ, и 5 

человека с ЗПР 

4 человек, из них 1 
человека с ОВЗ, и 3 

человека с ЗПР 

3 человека, из них 1 
человека с ОВЗ, и 2 

человека с ЗПР 

1 человек с 
ОВЗ 

 Таким образом, проведение коррекционно-развивающей работы на основе педагогической диагно-
стики позволяет наиболее точно оценить потенциал каждого учащегося и своевременно проводить кор-
рекционную работу с учетом особенностей его развития и темпа продвижения по образовательному марш-
руту. Детям же обучение по индивидуальному образовательному маршруту дает уверенность в своих си-
лах и позволяет чувствовать себя успешными независимо от индивидуальных особенностей.  

           На основе детального изучения результатов педагогической диагностики  учитель имеет возмож-
ность более результативно организовать коррекционно-развивающую работу.  

Следует отметить, что реализация индивидуального подхода требует от педагога большей отдачи в 
организации образовательного процесса, в частности при подготовке к уроку. Планируя урок, учитель 
должен учитывать результаты педагогической диагностики,  знать причины возникших у ребѐнка трудно-
стей в учѐбе. С целью усиления результативности организации коррекционно-развивающей работы на 

этапе подготовки к уроку, работая с бланком обследования, учитель производит  для каждого ученика 
отбор заданий, исходя из возникших трудностей. С внедрением представленного механизма меняется пси-
хологическая позиция педагогов по отношению к организации образовательного процесса. Она обеспечи-

вает более глубокое понимание идеи индивидуализации в образовании, позволяющей реализовать ее не 
только за рамками урока, но и на самом уроке, опираясь на результаты педагогической диагностики.  

Считаем, что предлагаемая  авторами технология,  является надѐжным средством повышения качества 
образования, обеспечивающим личностный рост младшего школьника, в условиях реализации националь-

ного проекта «Образование».  
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Межпредметная интеграция как средство активизации  
познавательной деятельности учащихся на уроках химии 

Золотавина Е. А.,  
учитель Химии МАОУ "СОШ № 1" г. Заводоуковска Тюменской Области. 

О, физика – наука из наук! Все впереди! Как мало за плечами! Пусть химия нам будет вместо рук. 
Пусть станет математика очами. Не разлучайте этих трех сестер Познания всего в подлунном мире, 

Тогда лишь будет ум и глаз остер И знанье человеческое шире. (отрывок из поэмы М. Алигер ―Ленинские горы‖) 

     В. А. Сухомлинский считал, что в окружающем мире знакомить детей с каждым предметом надо в 
его связях с другими, "открыть его так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками раду-
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ги" [9]. С приходом в школу целостность «картины мира» у детей разрушается из-за границ между пред-
метами. Преодолеть ее позволит интеграция на основе межпредметных связей учебного процесса. Именно 
тогда возможен эффективный показ единства естественных наук в научном познании биосферы, в изуче-

нии человеческой деятельности, в решении глобальных вопросов современности. 
Интеграция (лат. integratio - восстановление - восполнение, от integer -целый) - 1) понятие, озна-

чающее состояние связанности отдельных дифференцированных частей и функций системы, организма в 
целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию; 2) процесс сближения и связи наук, происходящий 

наряду с процессами их дифференциации [1]. 
Интеграция уроков химии с математики, историей, астрономией, географией, экономикой, музы-

кой, биологией, физикой и другими учебными предметами позволяет многогранно рассмотреть многие 
важные явления, связать уроки химии с жизнью, показать богатство и сложность окружающего мира, дать 
детям заряд любознательности, творческой энергии. У учащихся появляется возможность создать не толь-
ко собственную модель мира, но и выработать свой способ взаимодействия с ним. 

Например, после просмотра опыта «Вулкан" (разложение дихромата аммония), ученикам можно 
предложить следующие вопросы: 

Предмет  Вопрос 

География Какое природное явление демонстрирует этот опыт? 

Биология  Какие экологические проблемы могут возникнуть при извержении вулкан? 

История  Какое историческое событие связано с извержением вулкана? 

Химия  Какие признаки химической реакции Вы наблюдаете? 

Физика  Решите задачу. При извержении вулкана камни горной породы выбрасываются пер-
пендикулярно вверх с начальной скоростью 120 м/ с. Какой наибольшей высоты до-
стигнут камни, если сопротивлением ветра пренебречь? 

ИЗО Как бы Вы изобразили на рисунке извержение вулкана? 

Математика  Решите задачу. От вулканостанции до вершины вулкана Стромболи надо идти 4 часа 
по дороге, а затем 4 часа по тропинке. Какое время займет путь до вулкана? 

Русский язык  и 
литература 

Опишите наблюдаемое явление (картину Карла Павловича Брюллова «Последний 
день Помпеи»). 

В 1741 году М.В.Ломоносов написал работу «Elementa Chimiae Mathematicae» («Элементы матема-

тической химии», на латыни). Она не была издана и сохранилась в черновиках, которые позволяют су-
дить о том, что Ломоносов хотел создать целый трактат по математической химии, наподобие труда 
Philosophiae Naturalis Principia Mathematicae Ньютона. Можно предположить, что речь шла об изложении 

химии на прочных аксиоматических основаниях, взятых из наблюдений и экспериментов, затем об описа-
нии явлений на математическом языке (сейчас бы мы сказали о создании математической модели) и срав-
нении результатов вычислений с экспериментом (т.е. проверка модели на реальных, опытных данных).  

Успехи в химической науке, по мысли Ломоносова, возможны только с применением математики. В 

«Слове о пользе химии» он прямо говорит об этом, указывая на необходимость превратить химию из ис-
кусства, которым она считалась в его время, в точную науку. По словам Ломоносова, «к сему требуется 
весьма искусный Химик и глубокий Математик в одном человеке… Не такой требуется Математик, который 
только в трудных выкладках искусен, но который в изобретениях и в доказательствах привыкнув к мате-
матической строгости, в натуре сокровенную правду точным и непоползновенным порядком вывесть уме-
ет».  

Рассуждая о химии, Ломоносов фактически излагает свои взгляды на необходимость математики 
для успешного развития естественно-научного знания: наука должна строиться на прочном аксиоматиче-
ском основании, выводы должны быть в духе математических рассуждений, а проверяться всѐ должно 
опытом, экспериментом, то есть привычка математика строго рассуждать должна приводить к развитию 
теории на основе экспериментальных фактов [2].  

Николай Иванович Лобачевский предложил Николаю Николаевичу Зинину заняться химией: «У Вас 
большие возможности – если Вы блестяще справляетесь с математикой, преуспеете и в химии. У нас 

большая потребность в химиках» [3]. 
«Точки соприкосновения» математики и химии [4]: действие с дробями, 5,6 класс - массовая доля 

химического элемента, массовая доля компонента в смеси, 8-11 класс; степень и стандартный вид числа, 
алгебра 7 и 8 класс - количество вещества, 8 класс; отношения и пропорции, 6 класс, деление в заданном 
отношении, 6, алгебра 7 класс, работа с различными единицами измерения, 5 класс, алгебра 7 класс - 
расчетные задачи разных типов, 8-11 класс; проценты, работа с диаграммами 6 класс, алгебра 7 и 8 класс 
- массовая доля химического элемента, массовая доля компонента в смеси, задачи на вывод формул, 8, 10 

класс, выход продукта химической реакции, 11 класс; наименьшее общее кратное, наименьший общий 
знаменатель, 6 класс - валентность, составление формул по валентности, степень окисления, составление 
формул по степеням окисления атомов, 8 класс; работа с графиками, алгебра 7 класс - растворимость ве-
ществ, 8 класс; работа с информаций, представленной в различных формах, табличными данными, 8-11 
класс. 

Таким образом, опора на математические методы в программах по химии позволяет количественно 

оценивать закономерности химических процессов, логически обосновать отдельные законы и теории.  
Наиболее значимыми направлениями интеграции биологии и химии являются следующие: –

 формирование представлений о круговороте веществ и энергии в экосистеме; – изучение химического 
состава клетки; – рассмотрение влияния деятельности человека (антропогенного фактора) на окружаю-
щую среду [5]. 
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Химия и физика изучают практически одни и те же объекты, но только каждая из них видит в этих 
объектах свою сторону. 

Химия Физика 

Закономерности образования состава, 

химических свойств связей, условий ее 
диссоциации на составляющие 
 

Масса молекул, обусловливающая тепловые явления, различ-

ные агрегатные состояния, фазовые переходы, явления, не 
связанные с изменением состава молекул и их внутреннего хи-
мического строения 

Центральным понятием курса химии является химический элемент, который может существовать в 
трех формах: атомы простые вещества и соединения. Но изучить строение атома, объяснить особенности 
химического строения молекул и понять суть свойств химических соединений стало возможно благодаря 

крупнейшим открытиям XIX - XX вв. в области физики (темы «Строение вещества» изучаются в курсе фи-
зики в 7 классе, «Строение атома» - 8; в курсе химии – в 8 и 11 классах). 

В 7 классе (физика) и в 8 (химия) школьники знакомятся с растворами. 
На уроках физики 8 класса формируются понятия о проводниках, полупроводниках и непроводни-

ках электрического тока, которые необходимы в курсе химии 8 (тема «Электролитическая диссоциация), 
9 (тема «Металлы») и 11 класса (тема «Электролиз»). 

Все способы разделения смесей основываются на различных физических свойствах веществ (темы 

«Способы разделения смесей», 8 класс, «Природные источники углеводородов», 10 класс – принцип ра-

боты ректификационной колонны). 
Единицы измерения физических величин рассматриваются также в курсе физики [6]. 
Использование географических знаний на уроках химии даѐт возможность учителю-географу по-

казать высокую практическую значимость их предмета. В это же время, география как предмет, развива-
ющий логическое мышление, системные и аналитические подходы к изучаемым темам, работает на хи-

мию. Целесообразнее проводить интегрированные уроки по химическим производствам, так как при изу-
чении этих тем требуются знания и по географии, и по химии. Это и знание полезных ископаемых, их хи-
мического состава, их месторождений, технологических процессов, лежащих в составе получения метал-
лов и сплавов и т. д. Но, не смотря на общие вопросы, рассматриваемые в курсах естественно-научных 
предметов, провести интегрированные уроки довольно сложно. Объясняется вполне объективными причи-
нами: несовпадением общих учебных тем в различных учебных предметах по времени изучения, невоз-
можность посвятить целый урок, поскольку на этом уроке надо проходить и другой программный матери-

ал, который не может быть интегрирован с данным предметом. Например, тема «Электролиз» изучается в 
курсе физики в 10 классе, а по химии – в 11.   

Представляю краткую характеристику, проведенных интегрированных уроков. На уроке-исследо-

вания по теме «Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газов» (8 класс), на кото-
ром учащиеся систематизировали знания о понятиях «количество вещества», «число Авогадро», «моляр-
ная масса», «молярный объем газов», выявляли их взаимосвязь и использовали математический аппарат 
при решении экспериментальных задач. Вычисление проводили с помощью программы Excel, выполняли 

компьютерные тесты, разработанные с помощью программы для создания тестов «HotPotatoes 6».  
Для учащихся 10 класса, изучающих химию, физику и математику на углубленном уровне проведен 

интегрированный урок «Природные источники энергии», цель которого знакомство с природными источ-
никами энергии, физическими процессами и явлениями, протекающими в процессе сгорания топлива и с 
применением математического аппарата при решении задач, формирование понятия прикладного харак-
тера производной функции. Школьники для характеристики свойств нефти и газа, их переработки с по-

мощью компьютерных программ создали интеллект-карты, актуализировали знания курсов физики, химии 
о теплоте, теплоемкости, термохимических уравнениях, уравнении теплового баланса, закрепили реше-
ние задач с использованием понятия «теплота». Знакомство с приемами решения прикладных задач на 
нахождение концентрации растворов, смешивании растворов разной концентрации с помощью стандарт-

ных формул, правилом смешения, алгебраическим и графическим способами, правилом креста растворы и 
смеси с применением математического аппарата состоялось для одиннадцатиклассников на уроке «Реше-
ние задач на растворы и смеси».  

Так как растворы применяются в различных областях деятельности человека, была организована 
работа 5 групп. Каждой группе предложены прикладные задачи, одна из которых одинаковая на смеши-
вание растворов, но решить ее необходимо было разными способами: группа «Садоводы» (человек-
природа) –  с помощью расчетной формулы массовой доли растворенного вещества, группа «Конструкто-
ры» (человек – техника) –  задачи на сплавы и смеси, алгебраическим способом, группа «Фармацевты» 
(человек – человек) – правило смешения, правило креста, группа «Оформители» (человек – художе-
ственный образ) - графический способ, группа «Повара» (человек – человек) - проценты. 

 В конце учебного года целесообразно проводить уроки цикла «Расскажи мне о…» (урок одной за-
дачи). Школьники должны постараться актуализировать свои знания, полученные при изучении разных 
предметов, чтобы составить рассказ о каком-либо веществе. Такой урок был проведен в 2018-2019 учеб-
ном году для учащихся, изучающих химии, биологию и физику на углубленном уровне. В начале урока 
работали 4 группы в рамках предметов, которые составляли фотосеты о свойствах воды. Затем ученики 

сами пришли к выводу, что для полной характеристики вещества знаний одного предмета недостаточно, 

их надо применять комплексно. 
 Интеграция предметов прослеживается при проведении уроков на производстве, виртуальных экс-
курсиях, на которых учащиеся составляют отчет – характеристику предприятия (местонахождения, источ-
ники сырья и отправка продукции, экологическая безопасность и т.д.  
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 Традиционными стали окружные квест-игры «Химический калейдоскоп» (8 класс) и «Химическая 
лаборатория» (10 класс). При выполнении заданий необходимы знания и умения как по химии, так и по 
истории (биографии ученых-химиков, история открытия законов), математике и физике (решение задач, 

способы разделения смесей), биологии и экологии (значение ионов для жизнедеятельности организма). 
Задания носят практико-ориентированный характер. При подведении итогов таких уроков школьники по-
стоянно отмечают, что такие уроки им помогают подготовиться к итоговой аттестации. Формированию це-
лостного восприятия окружающего мира служит курс внеурочной деятельности «Путешествие в гости к 

естественным наукам» для учащихся 2-4 классов, элективные курсы «Аптечная технология», «Химический 
анализ» (9 класс). 
 Интеграция предметов позволяет на хорошем уровне выполнять исследовательские работы. Еже-
годно учащиеся занимают призовые места на конкурсах и конференциях различного уровня.  Таким обра-
зом, интеграция как средство обучения даѐт ученику те знания, которые отражают связанность отдельных 
частей мира, учит ребѐнка с первых шагов воспринимать мир как единое целое. Межпредметные связи 

стимулируют укрепляют интерес к предмету, расширяют заинтересованность, углубляют знания, способ-
ствуют становлению интересов профессионального плана. Интеграция — это привлекательная форма уро-
ка, там нет однообразия, непривычный ход урока побуждает интерес учащихся к учению и стимулирует 
их познавательную активность. 
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Формирование мировоззрения учащихся  
посредством интеграции предметов химия и биология 

Канаткина М.Л., 
 учитель биологии высшей категории, Сорокина Л.В., учитель химии первой категории,  

МАОУ «СОШ № 4» город Ялуторовск 

Интеграция (от лат. Integratio – «соединение») – процесс объединения частей в целое. В педаго-
гическом аспекте под интеграцией понимается высшая форма выражения единства целей, принципов и 
содержания организации процесса обучения и воспитания, направленная на интенсификацию процесса 
образования, результатом, результатом которого является формирование у учащихся качественно новой 
целостной системы знаний и умений. Следует понимать, что интеграция – это не только усиление связей, 

это, прежде всего, изменение содержания и структуры современного образования, качественно новое ис-
пользование образовательного потенциала различных предметов. 

 Целостный процесс формирования мировоззрения обеспечивается благодаря преемственности в 
обучении, взаимнопроникающим связям между учебными предметами. Обучение как процесс характери-

зуется совместной деятельностью учителя и учащихся, имеющий своей целью развитие последних, фор-
мирование у них знаний, умений и навыков, т.е. общую ориентировочную основу конкретной деятельно-
сти.[1] 

В представленном материале урока рассмотрена проблема формирования представлений о физи-
ческой картине мира как основного компонента процесса формирования научного мировоззрения на ос-
нове интеграции предметов химии и биологии. Проведение таких уроков обеспечит формирование у уча-
щихся системы знаний как основы целостного непротиворечивого восприятия мира, положительно спо-
собствовало бы формированию научного мировоззрения на уроках естественного цикла.[2] 

Несомненно, такие  уроки требуют особой предварительной  подготовки, но они очень интересны 
для ребят. Подготовка к таким урокам мобилизует учащихся на самостоятельную поисковую деятельность, 

вызывает необходимость работать с дополнительной литературой и другими источниками информации. 
Интегрированные уроки позволяют осуществить личностно-ориентированный подход в обучении и у детей 
появляется больше возможностей для самореализации. Такие уроки расширяют кругозор, повышают 
практический навык, способствуют формированию креативного мышления. А в целом вся перечисленная 
выше работа нацелена на успешную сдачу экзамена по естественным предметам и успешную дальнейшую 

реализацию выпускника в любой сфере жизни. [3] 

В своей работе пользуемся разработками уроков по интеграции, прилагаем к статьей план кон-
спект по теме «Свойства витаминов» с использованием цифровых образовательных платформ. 

Приложение 1 
План - конспект интегрированного урока по химии и биологии. 
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https://rosuchebnik.ru/material/integraciya-fiziki-i-biologii/
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Преподаватели:  Канаткина М.Л. учитель биологии высшей категории, Сорокина Л.В. учитель хи-
мии первой категории 

Дисциплина: химия, биология Класс: 8  

Тема урока: Свойства витаминов 
Тип урока: перевернутый, комбинированный, практический Педагогические технологи: ТРКМ, 

технология сотрудничества, ЦОР. 
Цели урока: Обучающая: обеспечить усвоение знаний о витаминах и правилах их приема, фор-

мировать умение определять витамины в продуктах питания экспериментальным методом. познакомить с 
растворением как физико-химическим процессом, дать классификацию растворов по признаку раствори-
мости, сформировать понятия: раствор, растворитель. Развивающая: развивать умения анализировать 
информацию, делать выводы и обобщения - вести диалог в группе; качества: - уважение к мнению собе-
седника, ответственность за совместное дело. - умение интегрировать полученные знания. Воспитатель-
ная: продолжить прививать обучающимся культуру здорового образа жизни, через использование знаний, 

полученных на уроках. Формы организации учебно-познавательной деятельности учащихся:  фронталь-
ная, групповая, индивидуальная. Методы обучения: работа в группах, практическая работа, работа на 
образовательных платформах. Материально-техническое оснащение: проектор, реактивы для практиче-
ской работы: яблочный сок, растительное масло, хлорид железа (III), крахмальный клейстер, раствор 
йодной настойки. Оборудование для практической работы: колбы, пробирки, пипетки, раздаточный лоток. 

Учебно-методическое обеспечение: фрагмент видеоурока «Гибель моряков от цинги» инструктивные кар-
ты к практической работе,  маршрутные листы образцы интеллект-карт. 

Система оценивания: суммарная отметка по итогам: - практическая работа, - создание интеллект 
- карты 

1.Организационный  момент 
II. Постановка темы и цели 
Видеофрагмент «Гибель моряков от цинги» 
Или фрагмент рассказа 
Учитель: Во время одной из экспедиций Колумба часть экипажа сильно заболела. Умирающие 

моряки попросили капитана высадить их на каком-нибудь острове, чтобы они могли там спокойно уме-
реть. Колумб сжалился над страдальцами, причалил к ближайшему острову, оставил больных вместе с 
запасом провианта, ружей и пороха на всякий случай. Через несколько месяцев, на обратном пути, его 
корабли вновь подошли к берегу, чтобы предать останки несчастных моряков земле. Каково же было их 
удивление, когда они встретили своих товарищей живыми и здоровыми! Остров назвали ―Кюрасао‖, по-
португальски это означает ―оздоравливающий‖. Как вы думаете, что же спасло моряков от гибели? 

Многие морские путешествия, особенно в полярные страны, изобилуют фактами трагической ги-
бели моряков — не в сражениях, не в волнах океана во время шторма, а от недостатка в пище каких-то 
таинственных веществ. Так погиб капитан Баренц на Новой Земле, командор Беринг — на острове Тихого 
океана, капитан Седов — во льдах Арктики. Гибли целые команды кораблей. Васко да Гама в 1498 г. еле 
смог закончить свое историческое плавание в Индию, потеряв 100 матросов из 160 человек команды; из 
265 спутников Магеллана вернулось домой только 65. 

 (учащиеся предлагают версии.) 

Учитель химии: Вы просмотрели видео фрагмент, скажите о чем будем говорить на сегодняшнем 
уроке? Попробуйте сформулировать тему. 

Тема урока « Витамины: свойства, растворимость» 
Учитель биологии: Верно, витамины. Вот об этом мы и поговорим на сегодняшнем занятии. Мо-

жет, кто-то догадался, что именно послужило источником витаминов для моряков? Если нет, то вы узнаете 
об этом в середине урока. Сегодня мы с вами будем учиться определять некоторые витамины эксперимен-
тальным методом, узнаем,  в чѐм растворяются эти вещества. 

- А вот, что вы запомнили   при самостоятельном изучении темы, мы сейчас проверим. Я буду за-

давать вам вопросы, а вы поднимать соответствующую табличку: желтая – я знаю ответ, чѐрная – я хочу 
узнать. 

III. Опрос 
Опрос («Быстрая пчелка») 

1. Что такое витамины? (Особые вещества, относящиеся к разным классам органических ве-

ществ, крайне необходимые для жизни, нормального роста и развития организма) 2.Что такое раствор?  
3.Какие витамины относят к водорастворимым? (группа В, С) 4.Какие витамины относят к жирораствори-
мым? (А, D, Е, К) 5.Какие бывают растворы? (Гомогенные и гетерогенные) 6.Витамин, отсутствие которого 
вызывает болезнь Бери-бери. (Витамин В) 7. Как называется витамин роста. (Витамин А) 8.При отсутствии 
какого витамина у детей возникает рахит. (Витамин D) 9.Витамин, отсутствие которого вызывает цингу. 
(Витамин С) 10.Что такое универсальный растворитель? 

Учитель химии: Сейчас мы предлагаем вам выбрать источник витаминов, просим взять из пакета 

фрукт или овощ, это необходимо будет для продолжения работы, так как одна группа останется в кабине-
те для выполнения заданий на образовательной платформе «ЯКласс», а вторая пройдет в лабораторию 

Науколаб для изучения свойств витаминов. Фрукты и овощи являются жетоном для деления на группы. 
Сейчас ребята, у которых фрукты подойдут к столу, положат фрукты в вазу и направятся в лабораторию 
Науколаб.   

Учащиеся делятся на две группы и расходятся по кабинетам.  
IV. Основной этап 

В кабинете « Науколаб»:  
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Практическая работа «Обнаружение витаминов в продуктах питания» 
1.Инструктаж по технике безопасности проводит учитель в устной форме. 
2.Знакомство с требованиями к оформлению работы в маршрутных листах 

Лабораторный опыт № 1 “Обнаружение витамина С в яблочном соке” 
Налейте в пробирку 2 мл сока и затем добавьте немного крахмального клейстера (1 г крахмала 

на стакан кипятка). Далее по каплям добавьте 5 %-ный раствор йода до появления устойчивого синего 
окрашивания, не исчезающего 10–15 секунд. Сделайте вывод о наличии или отсутствии витамина С в об-

разце. 
Техника определения основана на том, что молекулы аскорбиновой кислоты легко окисляются 

йодом. Как только йод окислит всю аскорбиновую кислоту, следующая же капля, прореагировав с крах-
малом, окрасит раствор в синий цвет. 

Витамин С водо- или жирорастворимый? Определите растворимость витамина в воде и масле. 
Раствор является гомогенным или гетерогенным? 

Учитель: Давайте вспомним начало урока, когда я вам рассказала историю про экспедицию Ко-
лумба. Кто догадался, что это за источник? А какого витамина? Подскажу, что это плод тропического рас-
тения. В большом изобилии он растет на острове Кюрасао. 

В нем содержится много витамина С.  В народной медицине его применяют как профилактиче-
ское средство против гриппа. Это лимон! 

Лабораторный опыт №2«Определение витамина А в подсолнечном масле» 
В пробирку налейте 1 мл подсолнечного масла и добавьте, насыщенный раствор сульфата железа 

(II) с уксусной кислотой,  2-3 капли концентрированной H2SO4. 
При наличии витамина А появляется ярко-красное окрашивание. Сделайте вывод о наличии или 

отсутствии окрашивания, его интенсивности. 
Учитель : Теперь, когда мы выяснили, есть ли у вас авитаминоз, давайте составим рекомендации, 

как избежать этой проблемы. 
ЗАДАНИЕ: Используя текст и свой жизненный опыт и знания, составьте памятку «Рекомендации 

по приему витаминов». Строго индивидуальная работа! 

Чтобы  правильно определить, каких витаминов не хватает вашему организму, необходимо обра-
титься к врачу-терапевту, который  по результатам анализов сможет выяснить, чего именно не хватает. 

Лабораторный опыт № 3 «Реакция восстановления витамин В2 и определение его растворимости» 
1. В пробирку с раствором витамина В2, добавить HCl (1:1), немного цинка и закрыть пробкой. Жидкость 

постепенно окрашивается в розовый, затем красный цвет. При отсутствии контакта с воздухом раствор 
постепенно обесцветится.  

2. Витамин В2 водо- или жирорастворимый? Определите растворимость витамина в воде и масле. Для это-
го добавьте витамин В2 в воду и масло.  Раствор является гомогенным или гетерогенным? 

Провести визуальные наблюдения, сделать вывод. 10 мин 
В кабинете 100 
Учитель: Весенний авитаминоз, который вполне закономерно появляется у большинства людей. 

Это затяжная простуда, ощущение полного упадка сил,  головные боли? Давайте сейчас выясним с помо-
щью, каких веществ мы можем избавиться от перечисленных симптомов. Для этого вы садитесь к компью-

терам и выполняете задания на платформе «Якласс». (10 мин ) 
Итак, в результате полученных и подтвержденных опытным путем знаний предлагаем пройти 

тест на сайте Quiziz. 4 группы по 7 человек. (7 мин) 
IV. Подведение итогов урока 

V. Домашнее задание. Составить интеллект – карту по теме «Витамины» 
Маршрутный лист № 1 

ТБ при проведении лабораторных опытов. 

Лабораторный опыт № 1  

―Обнаружение витамина С в яблочном соке и определение его растворимости‖ 
1. В пробирку с соком по каплям, с помощью пипетки, добавьте раствор йода до появления устойчивого 

синего окрашивания, не исчезающего 10–15 секунд, пробирку периодически встряхивайте. Сделайте 
вывод о наличии или отсутствии витамина С в образце. 

2. Добавьте (сухой) Витамин С в воду и масло. Определите растворимость витамина в воде и масле. Вита-

мин С водо- или жирорастворимый? Раствор является гомогенным или гетерогенным? 
3. Техника определения основана на том, что молекулы аскорбиновой кислоты легко окисляются йодом. 

Как только йод окислит всю аскорбиновую кислоту, следующая же капля, прореагировав с крахмалом, 
окрасит раствор в синий цвет 

Лабораторный опыт № 2 
«Определение витамина А в подсолнечном масле, и определение растворимости» 

1. В пробирку с маслом «Витамин А»  добавьте 2-3 капли H2SO4(конц). 

При наличии витамина А появляется ярко-красное окрашивание. Сделайте вывод о наличии или отсут-
ствии окрашивания, его интенсивности. 

2 Добавьте масло в воду и масло. Витамин А водо- или жирорастворимый? Определите растворимость 
витамина в воде и масле.  Раствор является гомогенным или гетерогенным? 

Лабораторный опыт № 3  
«Реакция восстановления витамин В2 и определение его растворимости» 
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3. В пробирку с раствором витамина В2, добавить HCl (1:1), немного цинка и закрыть пробкой. Жидкость 
постепенно окрашивается в розовый, затем красный цвет. При отсутствии контакта с воздухом раствор 
постепенно обесцветится.  

4. Добавьте витамин В2 в воду и масло. Витамин В2 водо- или жирорастворимый? Определите раствори-
мость витамина в воде и масле.  Раствор является гомогенным или гетерогенным? 

Свойства витамина Витамин С Витамин А Витамин В2 

Доказательство наличия витамина    

Водорастворимый    

Жирорастворимый    

Вид раствора ( гомогенный/гетерогенный)    

Работа на образовательной платформе «Якласс». Платформа  «Якласс» предмет химия Сорокина Л.В.  
Подтверждение практических знаний при выполнении заданий открытого типа на платформе «Я класс» 

1. Что такое витамины? Кто открыл витамины? Какие существуют витамины?  Что такое рас-

творимость Какие ученые принимали участие в изучении растворов? На какие группы делятся витамины 
по растворимости? Значение витаминов  

Литература 
1. https://studbooks.net/1276384/pedagogika/metodika_formirovaniya_mirovozzreniya_shkolnikov_pedagogicheskom_pro

tsesse_shkoly 
2. https://elibrary.ru/item.asp?id=22436950 
3. https://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-153955 
 

Лабораторный практикум по химии и его критериальное оценивание  
как способ становления исследовательской позиции школьников 

Смольская Е.А.,  
учитель химии МАОУ Стрехнинская СОШ Ишимского района 

Проектная деятельность учащихся все шире распространяется в системе образования России, что с 
неизбежностью требует систематизации подходов и принципов этого направления обучения. Проектное 
мышление становится популярным: в самых разнообразных областях (науке, культуре, бизнесе и др.) 

наиболее успешны те, кто предлагает продуманный, четко спланированный вариант действий [1]. Феде-
ральный государственный образовательный стандарт предполагает, что в качестве оценивания результа-
тов освоения образовательной программы наряду с достижением предметных результатов, следует учиты-
вать также сформированность у школьников умения осуществлять проектную деятельность. 

Для естественнонаучного направления проектная деятельность является скорее необходимостью, 

вызванной особенностями самого направления – эксперимент позволяет получать эмпирические наблюде-
ния во время урочной и во внеурочной деятельности, во время лабораторных и практических занятий, на 

тематических научных кружках. Таким образом, проектная деятельность в естественнонаучном направле-
нии – понятие достаточно широкое, позволяющее активно формировать исследовательскую позицию 
школьников, развивать познавательный интерес к научной деятельности 

Но если в науке главной целью проектной деятельности является получение новых знаний, в об-
разовательной деятельности для ученика целью исследования становится  приобретение самого навыка 
исследования как универсального способа освоения действительности, развитие способности к исследо-
вательскому типу мышления, активизация личностной позиции учащегося в образовательном процессе на 

основе приобретения субъективно новых знаний [2]. 
Итак, проектная деятельность как форма исследовательской, становится важной частью образова-

тельного процесса, и позволяет не только развивать познавательный интерес и определенную познава-
тельную активность, но и позволяет выявить у ребенка уверенную исследовательскую позицию, основой 
которой становится его одаренность. 

Несмотря на важность проектной деятельности для современного образования, не менее важным 

становится и ее правильное оценивание. 
Оценивание – это важнейший показатель в учебном процессе, результативность работы  учащихся  

и учителя.  Введение критериального оценивания в учебный процесс обеспечивает переход к личностно-
му и деятельностному подходам, которые ориентированы на развитие личности ученика. Оценивание 
должно быть и стимулирующим, и мотивирующим. 

Важной проблемой, выявленной в результате внедрения критериального оценивания, стали воз-
можность оценивания проектной деятельности и разработка критериев ее оценивания. Так, для лабора-

торных работ как формы проектной деятельности учащихся, необходима  одна система критериев, для 
исследовательского проекта – другая, для реферативной работы - третья. Кроме того, каждый учитель 
индивидуально, с учетом материально-технической базы и собственной педагогической позиции разраба-
тывает свои критерии оценивания. 

В разработке собственного лабораторного практикума по химии, включающего карточку самой ла-
бораторной / практической работы, вопросы для подготовки к следующей лабораторной / практической 
работе, мы приводим следующую систему оценивания: 

Оценка «5» ставится в случае, когда учеником: 1. Правильно определена цель работы, обозначено 
все необходимое для работы оборудование,  прослеживается четкая последовательность всех действий. 2. 
Верно произведены все расчеты, расставлены коэффициенты в уравнениях. 3. Грамотно изучены все 
наблюдения, отмечены признаки химической реакции, имеются логические обоснования изучаемого про-
цесса. 4. Работа выполнена в полном объеме. 5. В работе ОБЯЗАТЕЛЬНО имеется логически обоснованный 
вывод о проделанной работе. 

https://studbooks.net/1276384/pedagogika/metodika_formirovaniya_mirovozzreniya_shkolnikov_pedagogicheskom_protsesse_shkoly
https://studbooks.net/1276384/pedagogika/metodika_formirovaniya_mirovozzreniya_shkolnikov_pedagogicheskom_protsesse_shkoly
https://elibrary.ru/item.asp?id=22436950
https://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-153955
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Оценка «4» ставится в случае, когда учеником: 1. Правильно определена цель работы, обозначено 
необходимое для работы оборудование, прослеживается  последовательность всех действий. 2. В расче-
тах имеется ошибка или не расставлены коэффициенты в одном уравнении. 3. Грамотно изучены все 

наблюдения, отмечены признаки химической реакции, имеются логические обоснования изучаемого про-
цесса. 4. Выполнено от 75% работы. 5. В работе ОБЯЗАТЕЛЬНО имеется  обоснованный вывод о проде-
ланной работе,  но он не отражает всех наблюдаемых явлений. 

Оценка «3» ставится в случае, когда учеником: 1. Правильно определена цель работы, обозначено 

не все необходимое для работы оборудование, последовательность всех действий не всегда прослежива-
ется. 2. В расчетах имеется несколько ошибок  или не расставлены  коэффициенты в двух уравнениях. 3. 
Наблюдения отмечены, но не обоснованы. 4. Выполнено от 60% работы. 5. В работе имеется  обоснован-
ный вывод о проделанной работе,  но он не отражает всех наблюдаемых явлений. 

Оценка «2» ставится в случае, когда учеником: 1. Неправильно определена цель работы, обозна-
чено не все необходимое для работы оборудование, последовательность всех действий не всегда просле-

живается. 2. В расчетах имеется несколько ошибок  или не расставлены  коэффициенты  во всех  уравне-
ниях. 3. Наблюдения отмечены, но не обоснованы. 4. Выполнено менее 50% работы. 5. В работе не име-
ется обоснованный вывод о проделанной работе. 

Таким образом, заранее зная требования к оформлению исследовательской лабораторной работы 
и критерии ее оценивания, ученик со временем может самостоятельно оценить собственную работу, не 

сравнивая ее с работами других учеников, понять, «на что я способен», а единство требований позволит 
избежать субъективности в оценивании, и, как следствие, снизить школьную тревожность. 

Кроме этого, четкое и точное оформление своего исследования, его критериальный анализ,  соот-
ветствующий  требованиям современной научной работы позволит  повысить качество и навыки исследо-
вательской деятельности, что приведет к становлению исследовательской позиции и стойкому познава-
тельному интересу школьников. 
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Использование интегрированного подхода в преподавании предметов  
естественного цикла, на примере интеграции биологии и литературы 

Швагла И.В.,  
учитель химии и биологии МАОУ СОШ № 68 г. Тюмени 

В государственных стандартах общего среднего образования предъявляются четкие требования к 
модели современного выпускника. Согласно ФГОС эффективность процесса образования должна обеспе-
чивать условия для развития функциональной грамотности школьника в современном мире. Одним из спо-
собов достижения такого результата является интеграционный подход к образовательному процессу [1].  

Однако существующая система школьного обучения построена на разделении предметных обла-

стей знаний, в котором обозначены естественные, технические и гуманитарные области. В последнее 
время идет много дискуссий о том, как можно осуществить интеграцию различных предметных областей, а 
также ведется активная работа по созданию интегрированных уроков и даже интегрированных курсов, по 
отдельно взятым темам. Основой интеграции выступают межпредметные связи, показывающие точки 
плотного соприкосновения различных предметов. Следует отметить, что между предметными областями 
естествознания таких точек соприкосновения достаточно много. На определенных этапах изучения хими-

ческие, физические, биологические и географические знания плавно вытекают друг из друга, а математи-

ка использует свой операционный набор для описания всех законов и процессов, происходящих в приро-
де, поэтому между ними можно проследить взаимную согласованность содержания, форм и приемов обу-
чения. Гораздо сложнее выглядит процесс интеграции между предметами естественного и гуманитарного 
цикла. Именно поэтому эта тема вызывает дополнительный интерес, тем более, что современное образо-
вание как средство освоения мира и себя в этом мире должно обеспечивать интеграцию всех предметных 
областей, что позволит многократно увеличить интеллектуальный, творческий и коммуникативный потен-

циал человека для осуществления свободных, ответственных действия и принятия правильных решений. 
Безусловно то, что формирование целостной картины мира и миропонимание в целом будет более 

эффективным, если основополагающая интеграция предметов естественнонаучного цикла вступит в инте-
грационное взаимодействие с гуманитарными областями. 

Последние исследования показали, что школьники среднего и старшего звена имеют определен-
ные трудности при работе с научным и научно-популярным текстом, что значительно снижает качество 
получаемых знаний. Такие же проблемы наблюдаются у школьников при работе с художественным тек-

стом. К сожалению, наши школьники не владеют выразительным чтением, не умеют выделять интонацией 

побудительные, вопросительные, восклицательные предложения.  
Одним из интеграционных подходов является использование литературных текстов при изучении 

предметов естественнонаучного цикла. 
На уроках биологии, в рамках изучения темы «Микроэволюция: приспособленность организмов к 

условиям окружающей среды» на стадии активизации имеющихся знаний, можно эффективно использо-
вать поэтические тексты русских поэтов. Такой прием позволяет выйти за рамки привычной интеграции. 
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Например, в качестве задания учащимся предлагается выразительно прочитать стихотворении А.А. Фета, 
найти описание явлений, происходящих в природе, проанализировать как они характеризуют приспособ-
ленность организмов, а также определить средства выразительности, использованные поэтом [2]. 

Еще весны душистой нега… 
Еще весны душистой нега 
К нам не успела низойти, 
Еще овраги полны снега, 

Еще зарей гремит телега 
На замороженном пути. 
Едва лишь в полдень солнце греет, 
Краснеет липа в высоте, 
Сквозя, березник чуть желтеет, 

И соловей еще не смеет 
Запеть в смородинном кусте. 
Но возрожденья весть живая 

Уж есть в пролетных журавлях, 
И, их глазами провожая, 
Стоит красавица степная 
С румянцем сизым на щеках. 

Выполнение задания предполагает сопутствующее повторение сразу в двух предметных областях 

– литературы и биологии, развивает культуру речи, логическое мышление и навыки работы с текстом, а 
также позволяет раскрыть творческие способности обучающихся при чтении вслух. Такое задание способ-
ствует психологическому раскрепощению школьника, так как поэтическое произведение позволяет чита-
телю его индивидуальную трактовку. 

Использование поэтических текстов гораздо эффективнее при изучении типов темпераментов в 

курсе биологии 8 класса. К любому типу темперамента можно подобрать стихотворение русских или рос-
сийских поэтов. В качестве примера можно привести стихотворение Николая Некрасова «Мы с тобой бес-

толковые люди» [3]: 
Мы с тобой бестолковые люди: 
Что минута, то вспышка готова! 
Облегченье взволнованной груди, 
Неразумное, резкое слово. 
 
Говори же, когда ты сердита, 

Все, что душу волнует и мучит! 

Будем, друг мой, сердиться открыто: 
Легче мир — и скорее наскучит. 
 
Если проза в любви неизбежна, 
Так возьмем и с нее долю счастья: 
После ссоры так полно, так нежно 

Возвращенье любви и участья… 
 

Данное стихотворение не входит в курс школьной программы, используя его мы расширяем круг 
знаний школьника. И, совершенно естественно то, что обсуждать холерический темперамент, основываясь 
на поэтическом произведении гораздо интересней, чем читать скучный текст учебника. 

Тема «Круговорот воды в природе» изучается как в курсе биологии, так и в курсе химии. Этот 

важнейший процесс можно рассмотреть на примере стихотворения Владимира Солоухина «Воды» [4]: 
У вод, забурливших в апреле и мае, 
Четыре особых дороги я знаю. 
Одни 
Не успеют разлиться ручьями, 
Как солнышко пьет их Косыми лучами. 
Им в небе носиться по белому свету,  

И светлой росою качаться на ветках, 
И ливнями литься, и сыпаться градом,  
И вспыхивать пышными дугами радуг. 
И если они проливаются к сроку,  
В них радости вдоволь, и силы, и проку.  
Лужайки и тракты, леса и поля,  
Нигде ни пылинки — сверкает земля!  

А часть воды земля сама 

Берет в глухие закрома. 
И под травою, где темно,  
Те воды бродят, как вино.  
Они — глухая кровь земли,  
Они шумят в цветенье лип.  

Их путь земной и прост и тих,  
И мед от них, и хлеб от них,  
И сосен строгие наряды,  
И солнце в гроздьях винограда. 
А третьи — не мед, и не лес, и не зерна: 
Бурливые реки, лесные озера.  
Они океанских прибоев удары,  

Болотные кочки и шум Ниагары.  
Пути их не робки, они величавы,  

Днепровская ГЭС и Цимлянская 
слава. Из медного крана тугая струя  
И в сказочной дымке морские края.  
По ним Магеллановы шли корабли. 
Они — голубые дороги земли. 
Но есть и четвертая жизнь у воды. 

Бывает, что воды уходят туда, 
Где нету ни света, ни солнца, ни льда. 
Где глина плотнее, а камни упорней,  
Куда не доходят древесные корни.  
И пусть над землею крутая зима,  
Там только прохлада и вечная тьма.  
Им мало простору и много работы: 

Дворцы сталактитов, подземные гроты…  

И путь их неведомый скупо прорезан 
И в солях вольфрама, и в рудах железа. 
И вот иногда эти темные воды,  
Тоскуя по солнцу, идут на свободу! 
Веселая струйка, расколотый камень,  

И пьют эту воду горстями, руками. 
В барханных равнинах, почти что, рыдая,  
Губами, как к чуду, к воде припадают.  
Она в пузырьки одевает траву,  
Ее ключевой, родниковой зовут.  
То жилою льдистою в грунте застынет,  
То вспыхнет оазисом в древней пустыне.  

Вода ключевая, зеленое лето, 
Вселенская лирика! Песня планеты! 

Это стихотворение можно использовать, как основу для проектной деятельности. Командная фор-
ма работы позволит в течение урока создать несколько мини проектов абсолютно разной предметной 
направленности. Школьникам можно предложить следующие темы: 1. Вода в природе (химия). 2. Вода и 
хозяйственная деятельность человека (география). 3. Круговорот воды в природе (экология). 4. Средства 
художественной выразительности, используемые для описания воды и ее значения для жизни на Земле 

(литература). 5. Вода – основа жизни (метапредметный уровень). 
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Таким образом достигается множественная интеграция, развивающая метапредметные, предмет-
ные и личностные компетенции. 

При изучении биологических терминов достаточно эффективно можно использовать не только поэ-

тические тексты, но и прозу. Такой прием направлен на развитие ассоциативной памяти. К примеру, при 
изучении процессов жизнедеятельности растений, в частности фотопериодичности, на уроке можно про-
читать короткий рассказ М. Пришвина «Золотой луг». Во-первых, повышается читательская культура 
школьников. Во-вторых, мы ненавязчиво показываем межпредметные связи, раскрываем целостность ми-

роздания. В-третьих, повышаем уровень литературных знаний обучающихся. 
Проведение интегрированного урока или внесение в урок элементов интеграции – это, прежде 

всего, творческий, нестандартный подход к учебному занятию, и, поэтому требует дополнительной подго-
товки, а также эмоциональных усилий. Однако, такие уроки интересны и детям, и учителям. И, несомнен-
но, такие занятия выводят процесс образования на новый, более качественный уровень [5].  
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Интеграционные процессы в преподавании дисциплины «Химия»                                   

в рамках реализации ФГОС по специальности 33.02.01 фармация 
Шумилова О.В.,  

преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова», г. Тобольск 

Одна из главных задач системы образования на современном этапе заключается в том, чтобы по-
высить уровень знаний, ускорить и улучшить подачу материала, активизировать обучение, качество обра-

зования и востребуемость полученных в результате обучения знаний. Решению поставленной задачи, на 
мой взгляд, способствует внедрение в образовательный процесс развивающих технологий, которые по-
строены на интегративной основе.  

Интеграция в образовании – это не мода, а необходимость для подготовки качественных специа-
листов для любой сферы человеческой деятельности. Но  считаю, что в настоящее время эта проблема 

становится наиболее актуальной в связи с переориентацией в целях образования: развитие интеллекту-
ального потенциала личности, ее мировоззрения, ценностных ориентаций, способности к самопознанию, 

саморазвитию. Именно поэтому интеграция становится одним из элементов инновационных педагогиче-
ских технологий. 

Интеграция  в обучении – это совокупность мер, применяемых ко всему учебно-воспитательному 
процессу и направленных на интеграцию содержания, средств, форм и методов обучения. 

 Внедрение в процесс преподавания интеграции приводит: - к созданию у студентов целостного 
представления об окружающем мире (здесь интеграция выступает как цель обучения). Результатом явля-
ется то, что студент получает те знания, которые отражают связанность отдельных частей как единое це-

лое, в котором все элементы связаны; - к нахождению общей платформы сближения предметных знаний 
(здесь интеграция – средство обучения). На стыке уже имеющихся знаний, сформированных компетенций 
по УД, МДК студент получает все новые и новые представления об изучаемом объекте, систематически 
расширяя и дополняя их (движение по спирали); - к конечному результату – интеллектуальному развитию 
студентов и повышению профессиональной мотивации.  

У любого преподавателя рано или поздно возникает потребность в осуществлении интегративных 

связей  с другими дисциплинами, так как он начинает чувствовать, что иначе невозможно сформировать у 
обучающихся единую научную картину мира. Возникла такая потребность и у меня.      

Специфическими особенностями изучения дисциплины «Химия» по специальности «Фармация» в 
медицинском колледже, на наш взгляд,    являются: взаимозависимость между целями химического и ме-
дицинского образования; универсальность и фундаментальность данной дисциплины; особенность по-
строения ее содержания в зависимости от характера и общих целей подготовки фармацевта и его специа-
лизации; единство изучения химических объектов с раскрытием разных форм их химической организации 

как единой системы и проявляемых ею разных функций (химических, биологических, физиологических, 
биохимических и др.).  

Центральное положение химии в подготовке фармацевта диктует поиски оптимальных путей реа-
лизации ее интеграционных взаимодействий с другими науками. Наиболее приемлемы для интеграции: 
неорганическая химия, органическая химия, фармацевтическая химия, фармакология, фармакогнозия, 
анатомия, история, русский язык и литература, математика, физиология. В основе УД, МДК  близость со-
держания тем и их логическая взаимосвязь. При изучении данных дисциплин, МДК проявляется как внут-

ренняя, так и внешняя интеграция. 

Студенты, приступая к изучению курса, должны обладать знаниями и уметь пользоваться ими в но-
вой предложенной ситуации. Для этого нужно правильно оценить степень важности различных тем каждой 
дисциплины при изучении курса, правильно проранжировать их и составить матрицу их взаимосвязей. При  
изучении химических дисциплин происходит ориентация студентов на:  -  повышение уровня знаний; - на 
активизацию процесса обучения; - на формирование навыков самостоятельной работы; - на востребуемость  

полученных в результате обучения знаний 
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https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2011/11/28/znachenie-predmetnoy-integratsii-v
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Эффективному использованию элементов интеграции предшествует длительная работа, которая 
включает следующие этапы: -цель интеграции, ее виды; -анализ рабочих программ смежных дисциплин, 
создание «сетевой модели», которая позволяет наглядно видеть связи между дисциплинами, выделить 

наиболее напряженные участки, а также оптимально распределить нагрузку по семестрам и привязаться к 
календарным срокам; -отбор материала и определение его места в структуре курса и содержании отдель-
ных занятий; -создание дидактико-методического комплекса для установления внутренней и внешней ин-
теграции; -выбор методов и приемов процесса обучения. 

Применение интеграционных технологий позволяет придать процессу обучения дисциплины  ак-
тивный, деятельностный характер, отражающий личностные предпочтения и интересы студентов, или, 
выражаясь образно, как сказал один известный популяризатор химической науки М.Фримантл, такие тех-
нологии дадут возможность использовать «химию в действии». 

При внедрении в процесс обучения модели межцикловых связей использую методические приемы, 
которые способствуют развитию творческого мышления студентов: межцикловые вопросы; интегрирован-

ные задачи с медико-биологической направленностью; логические цепочки; комплексные задачи.   
Межцикловые вопросы способствуют переносу знаний из одной области знаний в другую. 
Например: -курс «Неорганическая химия», тема: Закономерности протекания химических реакций: при-
меняя принцип Ле-Шателье-Брауна  рассмотреть влияние изменений парциального давления кислорода 
на процесс переноса кислорода в организме; -при изучении темы «Галогены», рассказать об использова-

нии хлора в качестве отравляющего вещества (ОВ) в годы первой мировой войны. 22 апреля 1915 года 
вблизи г.Ипр немцы впервые применили химическое оружие: начали газовую атаку против французских и 

английских войск. Из 6 тысяч металлических баллонов было выпущено 180 т хлора, вопрос: с помощью 
каких химических веществ можно на короткое время защитить органы дыхания от попадания хлора, напи-
сать уравнения реакций и объяснить химизм процесса (растворы сульфита или тиосульфата натрия); -
тема «Фенолы», применение в военных госпиталях, вопрос объяснить антисептические свойства фенола 
исходя из строения молекулы; -наиболее  занимательными   в химической терминологии являются терми-
ны, имеющие не только химические, но и другие значения. Это омонимы, синонимы, антонимы. Предла-
гаю студентам объяснить понятия и подобрать омонимы, синонимы, антонимы: например, 

Омонимы:  
Донор: атом, имеющий свободную электронную пару, за счет которой может образоваться химическая 
связь; человек, дающий кровь для переливания. 
Моль: единица количества  вещества; один из видов мелкой бабочки; в переводе с итальянского означает 
« мягкий», используется как музыкальный термин – минорный. 
Радикал:  Группа атомов при химических реакциях обычно переходящая без изменения из одного соеди-

нения  в другое;  математический знак; сторонник  коренных, решительных мер. 
Антонимы: Обратимые – необратимые, Экзотермические – эндотермические, Кислота – основание, Непо-
лярная связь - полярная связь. 
Синонимы: 1.Поваренная соль, хлорид натрия. 2. Гашенная известь, известковая вода, известковое моло-
ко – гидроксид кальция. 3. Медный купорос, сульфат меди(II). 
Метафоры: Химические мертвецы – предельные углеводороды (неактивные). Углеродный скелет - способ-
ность атомов  углерода соединяться друг с другом. Королева энергетики – нефть Король газов – метан 

Философская шерсть – оксид цинка. Оловянная чума – изменение цвета  олова от белого в серое при 
охлаждении.  

Союз науки и искусства слова поражает нас своей изобретательностью и неожиданностью. Химия, 
ее сложность, логика, формулы, законы и понятия так гармонично сочетаются с изящной, лирической по-
эзией и фантастической прозой! Мир художественной литературы открывает широкие возможности позна-
ния природы во всем ее многообразии. Литература не только эмоционально воздействует на людей, но и 
помогает нам реализовать связь науки с практикой, с повседневной жизнью. 

-великолепная А.Ахматова: в сюжете отображается явление коррозии металлов. Здесь допущена неточ-

ность: медь сама по себе не может зеленеть, такой цвет дают соединения меди. Медь взаимодействует с 
кислородом, с образованием оксида (2Cu+ O2= 2CuO), а затем с  углекислым газом и водой, превращаясь 
в основной карбонат меди – малахит! (2CO + CO2 + H2O = (CuOH)2CO3).  

Логические цепочки  способствую развитию логического мышления, и показывают взаимосвязь 
различных дисциплин. Например: - питьевая вода – околопочечный жир – тетрахлорметан; - белки – ядо-

витые вещества – толстые кишки – аминокислоты – моча – серная кислота; - рентгеноскопия – желудок – 
кишечник – злокачественные опухоли – сульфат бария. 

В результате  эффективного внедрения модели  интеграции в учебный процесс  знания становятся 
более системными, а умения обобщенными, способствующими комплексному применению знаний, их син-
тезу, переносу идей и методов из одной дисциплины в другую, что лежит в основе творческого подхода к 
научной деятельности человека в современных условиях. Эффективное использование модели интеграции  
приводит к углублению взаимозависимостей между дисциплинами и имеет определенные преимущества 

для студентов и преподавателя. 
Отбор и структурирование содержания внутрицикловой и межцикловой интеграции создаются для 

того, чтобы к окончанию обучения в колледже студенты могли владеть не только суммой знаний, а созна-
тельно оперировали связями между ними. Использование на учебных занятиях интеграции способствует 
повышению профессионального  роста мастерства преподавателя, так как требует от него владения методи-
кой новых образовательных технологий  процесса обучения, осуществления деятельностного подхода в 
обучении. 

 



35 

Интеграция общеобразовательных дисциплин как способ формирования  
профессионального мировоззрения в системе СПО 

Тарута Л.А.,  
преподаватель ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум», г. Ишим 

В условиях вхождения России в мировое образовательное пространство основными приоритетами 
внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионально-
го образования становится развитие системы его модернизации и повышение качества образования. По-
этому  возникла необходимость подготовки профессионально компетентных, социально активных и конку-
рентоспособных специалистов, способных к адекватному профессиональному самоопределению и само-

развитию, готовых обеспечить обществу устойчивое, безопасное и успешное развитие. Подготовка такого 
специалиста в системе среднего профессионального образования может быть обеспечена последователь-
ным формированием  общих и профессиональных  компетенции  в контексте достижения профессиональ-
ного, социального и личного успеха студента. Все это происходит в условиях глобализации и информати-
зации всех сфер жизнедеятельности, в том числе и сферы образования, где приоритет в подготовке ком-
петентных специалистов отдается инновационным обучающим технологиям, направленным на развитие 
личности[3]. 

При этом одной из задач современного образования является формирование у обучающихся СПО 

системного мышления, которое позволяет видеть мир как единое целое, применять знания в жизни и про-
фессиональной деятельности, формирование профессионального мировозрения. Часто эта задача являет-
ся трудно выполнимой, так как каждая учебная дисциплина представляет собой совокупность знаний ка-
кой-то определенной науки и решает свои собственные задачи, хотя цель у всех одна – подготовить к вы-
пуску достойного специалиста. Если преподаватель на своих занятиях не акцентирует внимание обучаю-

щихся на междисциплинарных связях, то часто можно наблюдать ситуацию, когда у них формируется 
фрагментарная картина мира. Обучающиеся не должны рассматривать окружающий мир, как механиче-
скую совокупность химических, биологических, физических и других факторов. Именно для этого и необ-
ходима междисциплинарная интеграция естественнонаучных дисциплин при формировании будущего 
специалиста обучающегося  на профессию или специальность естественно-научного профиля. Поиски 
эффективных путей реформирования образовательного процесса способствовали появлению и внедрению 
в учебный процесс современных технологий, в том числе технологии интеграции. Интеграцией знаний в 

области образования начали заниматься с эпохи Возрождения. Прогрессивные педагоги различных эпох – 
Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский и другие – подчеркивали необходимость взаимосвязей между учебными 
дисциплинами с целью создания системы знаний и правильного миропонимания  

Также разработкой вопросов интеграции занимались С.Г. Манвелов, Л.М. Наумова, вопросами реа-
лизация межпредметных связей – В.А. Далингер, В.М. Монахов, разработкой интегрированных курсов – 
В.Ф. Бутузов, Ю.М. Колягин, Т.С. Полякова и др. В результате анализа научных работ указанных авторов 
представляется возможным сделать вывод, что организация интегрированных занятий (уроков) требует 

учета не только общедидактических положений, но и методических особенностей разных дисциплин[1]. 
В педагогической зарубежной и отечественной практике накоплен богатый опыт осуществления 

интеграции содержания образования на уровне межпредметных связей и преподавания интегрированных 
курсов, например «Естествознание». Но, несмотря на это интегрированных курсов для среднего и старше-
го звена общеобразовательных школ и учреждении СПО, особенно естественнонаучных предметов, на се-
годня недостаточно. Интегрированные уроки (занятия) заключают в себе больше возможностей для под-

готовки специалиста[2].     
  При этом  интегрированным является  занятие, для проведения которого привлекается учебное 

содержание, и формируются образовательные результаты по двум и более общеобразовательным, обще-
профессиональным и даже профессиональным дисциплинам. Часто интегрированные уроки называют 
междисциплинарными. Формы их проведения могут быть различными. Изучение химии не возможно без 

связи с биологией. Особенно актуальны межпредметные связи биологии, химии, а также  экологии   и гео-
графии для получения профессионального образования по специальности 20.02.01 Рациональное исполь-

зование природохозяйственных комплексов. Комплексный подход способствует формированию таких 
профессиональных компетенции как: ПК.1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды; ПК 
1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за загрязнением окружаю-
щей природной среды; ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 
территорий; ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных территорий. 

Учитывая такие современные тенденции в образовании как цифровизация, все больше создается 
условии для формирования межпредметных связей, появляется возможность к дальнейшему углублению 

знаний и умений, используя он-лайн обучение и современные МООК.       
Например, для  проведения  интегрированных уроков по химии и биологии наиболее часто ис-

пользуются следующие темы: «Неорганические вещества клетки, роль воды и минеральных солей в жиз-
недеятельности организма», «Органические вещества клетки и их характеристика. Белки, жиры и углево-
ды – энергетический и строительный материал организма», «Реализация наследственной информации в 
клетке. Характеристика нуклеиновых кислот. Геном человека», « Витамины». 

Также возможно проведение интегрированных уроков по химии и географии, а также экологии по 
следующим темам: «Природные источники углеводородов», «Черная металлургия», «Глобальные пробле-
мы современности». 

Использование междисциплинарных связей требует решения сложной дидактической проблемы, 
суть которой заключена в том, что изучение разных дисциплин ставит разные задачи и опирается на раз-
ные методики. Изучение химии, биологии и экологии  имеет целью формирование связной осмысленной 



36 

единой картины мира и направленно на развитие содержательного мышления с постоянным обращением к 
образам, к наглядности. Главной трудностью интеграции является установление сходных по дисциплинам  
тем, и  большая информационная ѐмкость. Ведь преподаватель должен располагать учебным материалом, 

дающим возможность раскрыть перед обучающимися взаимосвязь и взаимообусловленность химических, 
биологических  явлений, показать как универсальность законов  для неживой и живой природы, так и 
специфичность их проявления в природной окружающей среде. 

В подобных условиях основной задачей становится формирование у обучающихся интереса к изу-

чению фундаментальных дисциплин, их связи с будущей профессиональной деятельностью. Решение дан-
ной задачи я видится в использовании внутри - и межпредметных связей, позволяющих обучающимся 
сформировать целостную картину мира. 

Проведение  интегрированных занятий в техникуме приносит удовлетворение и преподавателям и 
обучающимся. Они проходят эффективно, обучающиеся работают над решением поставленных проблем с 
интересом, как самостоятельно, так и в командах. Отмечая положительную роль интегрированных заня-

тий, следует отметить, что они способствуют формированию представлений о единой научной картине 
мира, развивают потенциал самих обучающихся, логику их мышления, формируют умения сравнивать, 
повышают познавательный интерес, служат развитию воображения, внимания, речи и памяти.   

Наблюдения показывают, что в ходе проведения интегрированных занятий обучающиеся работают 
легко, с интересом, усваивают материал и устанавливают межпредметные связи. Отрабатываются умения 

применять учебное содержание в практической деятельности в разных учебных ситуациях, с учетом про-
фессиональной направленности.   

В результате проведения интегрированных занятии  обучающийся получает целостную картину 
мира, единое представление о природе. 

Таким образом, для достижения высокого профессионального уровня и качества выпускника сред-
него специального учебного заведения должны активно внедрятся инновации на разных этапах подготов-
ки специалистов за счет цифровизации и интеграции  содержания образования. 
           Литература 
1.Беленький Г.И. О воспитательно-образовательных аспектах межпредметных связей // Сов. педагогика. – 1977. – 
№5.с.56-61. 
2. Симакова Н.Б. Интеграция предметов естественнонаучного цикла как средство формирования целостного миропони-
мания школьников. Библиотека авторефератов и диссертаций по педагогике http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-
13-00-01 
3.Фокина В.Н. Инновационные технологии в образовании как средство повышении качества компетентной подготовки 
кадров в системе профессионального обучения. М.,2016. – 216 с. 

 

Влияние интерактивных форм обучения на развитие эмоционального  
интеллекта младших школьников 

Сидоренко И.Г., 
учитель начальных классов МАОУ Боровская СОШ Тюменская область, Тюменский район 

Обучение по ФГОС второго поколения  ставит сегодня перед собой цель: передача учащимся и 
усвоение ими как можно большего объема знаний. Педагог транслирует уже осмысленную и дифференци-
рованную им самим информацию, определяет навыки, которые необходимо, с его точки зрения, вырабо-
тать у учащихся.  

Задача обучающихся - как можно более полно и точно воспроизвести знания, созданные в процес-
се обучения. Такие знания представляют собой определенный объем информации по различным учебным 

предметам, которые в сознании учащегося существует в виде тематических блоков, имеющих смысловые 
связи. Поэтому многие педагоги сталкиваются с проблемой невозможности связать содержание своего 
предмета со знаниями учащихся в других учебных дисциплинах. И тогда возникает сомнение в том, 
насколько глубоко произошло осознание обучаемыми учебного материала, присвоение его и использова-

ние в ситуациях, выходящих за рамки учебного заведения. Подтверждение вышесказанному - слова Ш. А. 
Амонашвили: «Раньше, в том далеком прошлом, когда я был императивным учителем, я не жил со своими 
учениками одним творческим горением, да и сложности, с которыми они сталкивались, оставались мне 

неведомыми. Для них я был только контролер, а они для меня - правильно или неправильно решенными 
задачами». [1, с. 47]   В настоящее время педагог стремиться создать ту эмоционально - интеллектуаль-
ную среду, в которой будет комфортно взаимодействовать не только ученику с учителем, но и ученику с 
учеником. 

В конце 20 века оформилось предположение, что существует некоторая совокупность способно-
стей, которые позволяют человеку продуктивно взаимодействовать с другими людьми, на основе понима-
ния, интерпретации и контроля собственных эмоций и эмоций других людей. Система таких способностей 

получила название «эмоциональный интеллект».  
Что же такое эмоциональный интеллект? Эмоциональный интеллект – это способность человека 

понимать и контролировать свои эмоции, а также эмоции окружающих, и на этой основе строить  взаимо-
действие. Д. Гоулман считает, что эмоциональный интеллект  куда более важный фактор для успеха че-
ловека, чем "обычный‖ интеллект – IQ. Личность с высоким эмоциональным интеллектом инициативна, 

найдет выход из любой сложной  ситуации, легко и конструктивно решит все проблемы. Обладатель вы-

сокого эмоционального интеллекта приятен в общении, старается избегать конфликтных ситуаций, само-
достаточен и независим, реалистично оценивает свои способности. Высокий уровень эмоционального ин-
теллекта отвечает наивысшему уровню развития внутреннего мира человека. Мотивация  поведения тако-
го человека осуществляется не снаружи, а исключительно изнутри. Таким человеком исключительно 

http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-integratsiya-predmetov-estestvennonauchnogo-tsikla-kak-sredstvo-formirovaniya-tselostnogo-miroponimaniya-shkolnikov#ixzz5xy7LmDoN
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-integratsiya-predmetov-estestvennonauchnogo-tsikla-kak-sredstvo-formirovaniya-tselostnogo-miroponimaniya-shkolnikov#ixzz5xy7LmDoN
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сложно манипулировать, он ощущает высокий уровень  психологического благополучия и прекрасно жи-
вет в гармонии с самим собой и окружающими людьми. [5, с. 34]    

Начало этому процессу может быть заложено в детстве.  Поэтому  остро стоит вопрос о введении и 

широком использовании таких социально-эмоциональных программ,  которые были бы направлены на 
улучшение и развитие эмоциональных и социальных навыков у детей. Давали бы им возможность исполь-
зовать эффективные стратегии выживания и преодоления учебных и жизненных трудностей, помогали бы 
лучше  отдавать себе отчет  в своих эмоциях, более позитивно  относиться к себе,  лучше  ладить с дру-

гими, решать свои проблемы, справляться  со стрессом и  радоваться  жизни. 
В начальной школе можно выделить программу, которая является самой эффективной в смысле 

развития эмоционального интеллекта, отвечающая всем требованиям - это программа развивающего обу-
чения Л.В. Занкова. 

Понимание структуры эмоционального интеллекта  рознится среди авторов. Структура эмоцио-
нального интеллекта, предложенная Дж. Мейером, П. Сэловеем, Д. Карузо включает следующие компо-

ненты: осознанная регуляция эмоций; понимание (осмысление) эмоций; ассимиляция   эмоций в мышле-
нии; различение и выражение эмоций. 

Д. Гоулман, в отличии от П. Сэловея и Дж. Майера считает, что  эмоциональный интеллект человек 
может развивать и совершенствовать в течение всей своей жизни. Автор считает, что структура эмоцио-
нального интеллекта имеет более широкие границы и включает в себя следующие компоненты: самосо-

знание, самоконтроль, социальная чуткость, управление отношениями. 
К сожалению, в отличие от зарубежной педагогики, в отечественной  нет подобных разработок, но 

вопросы эмоциональной грамотности  входят в число первостепенных и жизненно важных задач обуче-
ния. Поэтому первые шаги в этом направлении уже предприняты —  Д. В. Люсиным, О. О. Марютиной, А. 
С. Степановой, А.В. Карповым, А.С. Петровской. Они рассматривают эмоциональный интеллект как когни-
тивную способность и личностную характеристику. М.А. Манойлова разработала методику диагностики 
ЭИ. По ее мнению, эмоциональный интеллект – это способность человека к осознанию, принятию и регу-
ляции эмоциональных состояний и чувств, других людей и себя самого. В структуре эмоционального ин-
теллекта выделяется два аспекта: внутриличностный и межличностный, или социальный. 

Развитие эмоционального интеллекта  неразрывно связано с применением интерактивных форм в 
обучении, которое  предполагает эффективное взаимодействие учащихся друг с другом в парах, группах. 
Также предметы этой программы можно интегрировать, и охватывает практически весь спектр интересов 
ученика: литературу, искусство, спорт, образование, здоровье, окружающий мир и т.д., что легко позво-
ляет сделать его личностно-значимым.  

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений совершенствования 

подготовки учеников в современной школе.   Теперь для преподавателя недостаточно быть компетентным 
в области своей специальности и передавать огромною базу знаний, перед детьми, которые с 3х лет уме-
ют пользоваться телефоном и компьютером. И хотя новые взгляды на обучение не принимаются многими 
преподавателями, нельзя игнорировать данные многих исследований, подтверждающих, что использова-
ние активных подходов является наиболее эффективным путем, способствующим обучению школьников. 
Говоря простым языком, ученики легче вникают, понимают и запоминают материал, который они изучали 
посредством активного вовлечения в учебный процесс. Исходя из этого, основные методические иннова-

ции связаны сегодня с применением именно интерактивных методов обучения.  
В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь на те методы, при которых 

слушатели идентифицируют себя с учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждают-
ся к активным действиям, переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. 
Всем этим требованиям в наибольшей степени отвечают интерактивные методы обучения.  

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется 
с учетом включенности в процесс познания всех детей без исключения. Совместная деятельность означа-

ет, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется про-
ектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками инфор-
мации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на 
групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая ха-
рактеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением сов-

местного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  
Учитель вместе с новыми знаниями ведет участников обучения к самостоятельному поиску. Актив-

ность преподавателя уступает место активности детей, его задачей становится создание условий для их 
инициативы. Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя 
учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации. В 
виде схемы интерактивный метод можно представить так: 

Взаимодействие при интерактивном методе 

                        
Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - 

действовать) – означает взаимодействовать, 
находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. 
Другими словами, в отличие от активных методов, 
интерактивные ориентированы на более широкое 
взаимодействие учеников не только с преподавателем, но и друг с другом. Место преподавателя на ин-

терактивных занятиях сводится к направлению деятельности на достижение целей занятия.  
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          Цель состоит в создании комфортных условий обучения, при которых ученик чувствует свою 
успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения, 
дать знания и навыки, а также создать базу для работы по решению проблем после того, как обучение 

закончится. 
Задачами интерактивных форм обучения являются: пробуждение у обучающихся интереса; 

эффективное усвоение учебного материала; самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов ре-
шения поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение соб-

ственного варианта и обоснование решения); установление воздействия между учениками, обучение 
работать в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу 
слова, уважать его достоинства; формирование у младших школьников мнения и отношения; форми-
рование жизненных навыков; 

При использовании интерактивных форм роль преподавателя заключается в подготовке заранее 
необходимых заданий. Он формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даѐт консультации, 

контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. Участники обращаются к социальному 
опыту – собственному и других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, 
совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки соприкоснове-
ния, идти на компромиссы. Как при помощи интерактивных форм обучения развить эмоциональный ин-
теллект? 

В контекст современного урока необходимо включать эмоциональное содержание в виде  провока-
ционных вопросов, незаконченных цитат, музыкальных клипов,  новостных сюжетов, интересных фактов, 

слайд-шоу и т.д. В самом процессе обучения необходимо использовать: аллегоричность изложения ин-
формации через целостный образ; удивление  (эмоциональны стресс);  новые термины речи  (недопони-
мание); недосказанность с намеками на особые мотивы; лесть или комплимент; приемы самовыраже-
ния (включение в беседу личных эмоциональных переживаний); откровенность заявления; провокации в 
диалоге или дискуссии; эмоциональная и интеллектуальная поддержка (прогнозирование успеха); коди-
рование фактологической информации в образную; визуализация информации и образов; шифровка, де-
шифровка, фильтрация, опознание информации; вживание в образ, сопереживание; смена фокусировки. 

         Также на уроке целесообразно применять приемы релаксации для снятия напряжения, исполь-
зуя музыку, цвет, мышечное и дыхательное расслабление, элементы арт-терапии.  

 Для развития эмоционального интеллекта на уроке рекомендую следующие типы заданий: всту-
пительные игры, задания «для разогрева»; ролевые игры и групповые дискуссии;проектную деятель-
ность; задания, в которых учащиеся должны узнать об интересах друг друга, привычках, предпочтениях и 
характере; упражнения на символическое превращение отрицательных эмоций в положительные; про-

блемные ситуации, предполагающие самостоятельный поиск выхода; 
 Развитие эмоционального интеллекта, как было сказано выше, неразрывно связано с использова-

нием интерактивных технологий в обучении. Но эффективность такой работы напрямую зависит от учите-
ля, когда и какие формы,  на каком этапе урока необходимо использовать? Анализируя результаты двух-
летней работы мы пришли к выводу, что на уроке открытия нового знания  для осмысленного общения, 
продуктивного обучения,  развивающих  уверенность и  создающих  положительную атмосферу сотрудни-
чества в классном коллективе целесообразно использовать следующие приемы: 1. Эмоциональное начало 

и конец урока. (Применение музыкального сопровождения, фильма, видеоролика на организационном 
моменте и при подведении итога урока). 2. На этапе актуализации знаний – целесообразно проводить 
парную, групповую работу. 3. При определение темы и цели урока работает прием «Доскажи фразу…»,  
«Определи по первым буквам задачи урока» («ПОПС –формула»). 4. При работе с новым материалом –  
ролевые игры, составление алгоритма, «Собери пазл», «Дерево решений». 5. На этапе закрепления мате-
риала лучше проводить практическую работу, чтобы ребята совершенствовали знания, применяя их в 
жизненной ситуации. 6. Завершаем урок рефлексией на карточках, «Лесенка знаний», «Горы творче-

ства», «Моѐ настроение» 

Эмоциональный интеллект повышается при использовании интерактивных методов. Дети контро-
лируют и регулируют свою деятельность и деятельность других участников процесса.   

Использование интерактивных форм и методов обучения в образовательном процессе  позволят:  

конкретному ученику: приобрести опыт активного освоения содержания учебной деятельности во взаимо-
связи с практикой; развитие личностных УУД; освоение нового опыта в предметной области;  системе 

ученик-ученик: развитие навыков общения и взаимодействия в малой группе; формирование ценностно-
ориентационного единства группы; поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуа-
ции;  принятие нравственных норм и правил совместной деятельности; развитие навыков анализа и само-
анализа в процессе групповой рефлексии; развитие способности разрешать конфликты, способности к 
компромиссам;  системе учитель – ученики: нестандартное отношение к организации образовательного 

процесса; формирование мотивационной готовности к межличностному взаимодействию. 

При развитии ЭQ можно говорить о повышении качества обучения, увеличения призовых мест в 
олимпиадах и конкурсах разного уровня, (школьные, районные, региональные, всероссийские, междуна-
родные). 

Большинство успешных людей обладают развитым эмоциональным интеллектом. Тому есть не-
сколько причин. Во-первых, развитие эмоционального интеллекта позволяет избавиться от многих стра-
хов и сомнений, начать действовать и общаться с людьми для достижения своих целей. Во-вторых, эмоци-

ональный интеллект позволяет понимать мотивы других людей, ―читать их как книгу‖. А это значит – 
находить нужных людей и эффективно взаимодействовать с ними. В-третьих, эмоциональный интеллект 
можно развивать и повышать в течение всей жизни. [6]    
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Диаграмма 1. Показатели качества обучения 2015-2017г. 
Диаграмма 2. Участие в олимпиадах и конкурсах 2015-2017г. 

        Развивать интеллект 

ребенка без эмоций и 
чувств невозможно, ведь 
еще Л. С. Выготский ска-
зал: «Только то, знание, 

может привиться, которое 
прошло через чувство уче-
ника». А значит, знающий, 
мыслящий, понимающий 
внутренний мир эмоций как 

своих, так и других, человек  имеет возможность почувствовать, увидеть, мысленно прикоснуться к тому, 

что изучается. А сделать полученную информацию переживаемой лично можно с помощью интерактивных 
форм обучения.  
         Таким образом, эмоциональный интеллект — залог личного благополучия и успеха, и работать над 
ним нужно с первой ступени обучения. Именно поэтому сегодня  стоит сложная задача воспитать не 
только здорового и образованного ребенка, но еще и эмоционально развитого, то есть счастливого и по-

тенциально успешного в будущем. 
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             Словарь терминов 
Эмоциональный интеллект – это способность человека понимать и контролировать свои эмоции, а также эмоции окру-
жающих, и на этой основе строить  взаимодействие.  
Интерактивная форма в обучении предполагает эффективное взаимодействие учащихся друг с другом в парах, груп-
пах. 
Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме бе-
седы, диалога с кем-либо. 

 
 

Развитие географического образования  
в условиях реализации Концепции развития 

географического образования 
 
 

Интеграция географии с предметами естественнонаучного цикла  
в условиях реализации концепции развития географического образования 

Каткова О.А.  
зав. кафедрой естественно-математических дисциплин ГАОУ ДПО ТО ТОГИРРО, к.п.н., Тюмень 

В утвержденной Концепции развития географического образования отмечена важность интеграции 

географии с предметами естественнонаучного цикла. Интеграция – это глубокое взаимопроникновение, 
слияние, насколько это возможно, в одном учебном материале обобщенных знаний в той или иной обла-
сти. [6] 

Проблеме интеграции в содержании образования посвящены ряд педагогических исследований, в 
которых отмечается, что она является отражением интеграционных процессов между различными обла-
стями научных знаний и означает, прежде всего, поиск единого основания для объединения разнородных 

http://www.eqspb.ru/
https://studfiles.net/preview/3718985/page:3/
http://thelib.ru/authors/stayn_s_buk_g.html
http://thelib.ru/books/stayn_s_buk_g/
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элементов знания.(В.С. Безрукова, Н.В.Груздева, И.Д.Зверев, В.Р. Ильченко, В.Н.Максимова, С.А.Серге-
енок, Ю.С.Тюнников, Г.Ф.Федорец и др.) 

При интеграции географии с предметами естественнонаучного цикла формируются познавательные 

метапредметные действия, например логические (умение устанавливать причинно-следственные связи,  
умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; уме-
ние объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; умение делать 
умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; умение 

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому по-
нятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; умение осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций),  знаково-символические (умение создавать и применять знаково-символические средства для 
решения задач; умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач). Кроме того, 
межпредметная интеграция дает возможность для формирования коммуникативных, а также регулятивных 

универсальных учебных действий, таких как целеполагание (принятие познавательной задачи и ее со-
хранение, регуляция учащимся учебных действий на основе принятой познавательной задачи), контроль 
(умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им) и других. 

Географическая наука  предлагает большие возможности для реализации межпредметной интеграции. 
 Например, актуальна интеграция физики и физической географии. Отражение общности геогра-

фических понятий и физических законов в содержании учебного материала в виде межпредметных связей 
является одним из основных условий познания учащимися причинно-следственных связей в окружающем 

мире, природы в целом. Привлечение межпредметных связей  в преподавании этих естественнонаучных 
дисциплин дает возможность более полного раскрытия и объяснения географических явлений и процес-
сов с точки зрения законов физики. Географические явления и процессы могут служить иллюстрацией 
при изучении физических законов на уроках физики.  
 При изучении темы «Атмосфера» в начальном курсе географии, ученики знакомятся с понятиями: 
температура, атмосферное давление, влажность, осадки, ветер. В курсе физики 7 класса ученики вновь 
вспоминают понятия температуры, давления, но в курсе географии 6 класса эти величины уже рассматри-

ваются. Поэтому целесообразно эти понятия рассмотреть с точки зрения физики с детьми в качестве про-
педевтики, показать опыты, объяснить эти явления, расширить и углубить знания уже в 6 классе 
на уроках географии. 
 При изучении «Рельефа России» также прослеживается связь с физикой. Внутренние процессы, 
движение вещества мантии формируют рельеф Земли. Тектонические движения, вулканизм, землетрясе-
ния очень хорошо объясняют физические законы. На этом уроке закрепляются знание закона сохранения 

вещества и энергии, знакомятся с физическим понятием деформации и видами деформации.  
 В курсе биологии много тем интегрируются с географией. При изучении природного комплекса в 
начальном курсе географии логично рассмотреть «природные сообщества и взаимосвязи в растительном 
сообществе». В 7 классе по географии изучают тему «Закономерности географической оболочки», а по 
биологии тему «Биоценоз». В 8 классе соотносятся темы «Экология и здоровье человека» (география) и 
«Здоровье – величайшая ценность для личности  и общества» (биология). 
 Возможности интеграции с химией также очевидны при изучении в 6 классе газового состава ат-

мосферы; процентном содержании вредных веществ в атмосфере, гидросфере. В 10классе ученики изу-
чают «Химическую промышленность мира», где знакомятся с основными источниками углеводородов: 
природным газом, попутным нефтяным газом, нефтью, каменным углем. Также выясняют процессы их 
происхождения и закономерности размещения, главные районы добычи; изучают состав, свойства, при-
менение; рассматривают способы  и продукты переработки. 

Проведение интегрированного урока или внеурочного занятия возможно, когда изучаются меж-
научные и обобщенные понятия (движение, время, развитие, величина, система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез и др.), законы, закономерности; при схожести материала в программах; при 

ограничении времени на изучение темы и т.д. ФГОС подчеркивает многосторонность результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы, отмечая наряду с предметными и личностными 
важность метапредметных результатов, которые формируются через освоение межпредметных понятий на 
уроках и во внеурочной деятельности. [1] 
 В школах Тюменской области в содержание рабочих программ внесены изменения на основе инте-

грации предметов. Рабочие программы, обновленные педагогами, составлены на основании примерных 
программ [1,2]. Алгоритм интеграции предметов для составления рабочих программ представлен ниже. [4, 
5,7] 

Алгоритм интеграции предметов для составления рабочих программ: 1) Провести анализ программ и 
учебников с целью выбора разделов, тем уроков, позволяющих: включить содержание, актуальное для 
региона, муниципалитета (предприятия, учреждения, учебные заведения, особо охраняемые природные 
территории Тюменской области); интегрировать часть содержания предметов, предметных областей, фор-

мируя у детей общее понимание взаимосвязи областей знания, высвобождая дополнительное время для 
углубления иных тем или включения дополнительного содержания по предмету; «свернуть», переместить 

определѐнные темы для обеспечения более эффективного изучения предметного материала и создания 
возможности для получения учащимися востребованных (дополнительных) навыков работы. 2) Опреде-
лить направления производства, учреждений, учебных заведений, особо охраняемых природных террито-
рий в районах и городах Тюменской области для проведения практических занятий, реализации проектов, 
образовательных экскурсий. 3) Выделить понятия, используемые при проведении урока: общенаучные, 

фундаментальные и частные предметные. 5) Сформировать инструментарий для оценивания результатив-
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ности реализации образовательных программ. 6) Утвердить тематическое планирование по предмету с 
учетом всех перечисленных выше составляющих аспектов. 

В тематическом планировании по предметам была выделена колонка «Интеграция предметов», в ко-

торой представлены интегративные связи предметов, общие темы, примерные сроки для включения в ка-
лендарно-тематическое планирование, виды деятельности.  

Кроме того, в области реализуется проект «Кадры для региона», направленный на раннюю профи-
лизацию и профориентацию школьников с учетом востребованных на региональном рынке труда произ-

водств и профессий, в рамкахреализации комплекса мер, направленных на обновление содержания обще-
го образования [3]. 

В рамках проекта учащиеся посещают производственные предприятия, учреждения, учебные заве-
дения, особо охраняемые природные территории в районах и городах Тюменской области для изучения 
конкретной темы одного или нескольких занятий. 

На основании интегрированных тем, а также реализуемых в области проектов, была определена те-

матика занятий, рекомендуемых к проведению, которая представлена ниже. 
Тематика интегрированных занятий, рекомендуемых к проведению  

№ Темы занятий  Примерный ресурс (база) 

1)  Влияние хозяйственной деятельно-
сти человека на растительный мир. 

(На примерах объектов природы 
области) (5 класс. Биология). 
Человек и природа (5 класс. Гео-
графия) 

Нижнетавдинский район ООО «Экодрим» - завод по перера-
ботке строительных отходов; г. Тюмень ООО «НОВ – Эколо-

гия», мусороперерабатывающий завод»; ООО «Лизинговая 
компания «Диаматгрупп – Тюмень» - завод по сортировке и 
переработке мусора, ООО «Экологический альянс». 

2)  Природные сообщества. Взаимосвя-

зи в растительном сообществе (6 
класс. Биология). 
 
Природный комплекс. (6 класс. 
География) 

База отдыха «Верхний бор» (озеро Кривое, сосновый бор), 

Парковые зоны своей местности. Тюменский район – ООО «ТК 
Тюмень Агро» (тепличный комбинат по производству плодо-
овощной продукции в закрытом грунте). Голышмановский 
район – ООО УК «ДАМАТЕ»; 
Заводоуковский городской округ ООО «УК «Арсиб- Агро»;   

3)  Закономерности географической 

оболочки (7 класс. География.) 
Биоценоз (7 класс. Биология) 

База отдыха « Верхний бор»,  

Спортивно-туристический комплекс «Красная горка» (Ишим-
ский район); 
Заказники юга Тюменской области: 
Аромашевский район - «Алабуга»; 

Армизонский район - «Белоозѐрский»; 
Казанский район - «Афонский»;  
Сладковский район - «Барсучье», озеро Большой Куртал; 

Викуловский район - «Викуловский»; 
Бердюжский район - «Песочный», «Окуневский» «Южный»; 
Тюменский район - «Успенский»; «Лебяжье» и другие. 

4)  Здоровье – величайшая ценность 
для личности  и общества (8 класс. 

Биология). 
Экология и здоровье человека (8 
класс. География) 

Использование статистических данных города и области Ста-
туправления  г. Тюмени. 

База отдыха «Верхний Бор». 
ООО «Долина Карабаш» - термальный парк «Фешенель», 
ООО «Профилакторий «Светлый» - Ялуторовский район. 
г. Тобольск – ООО «Кристалл» (рыборазводные пруды – места 
для досуга населения). 
Змановский Д.А. – Завод по производству бутилированной 

питьевой воды (п. Богандинский). 

ЗАО «НПП «Западная Сибирь» (ЗАО «Универсал–
нефтеотдача»)-лечебно-оздоровительный центр 

5)  Топливно-энергетический ком-
плекс. Роль, значение и проблемы 
ТЭК. (9 класс. География) 

Предельные углеводороды (9 
класс. Химия) 

ОАО «НК «Роснефть» - РН-Уватнефтегаз, ООО, нефтедобыва-
ющая компания; 
Сибинтэк, ООО, предприятие интенсивных технологий, неф-

те/газодобывающая компания. 
АО "Сургутнефтегаз", "Нижневартовскнефтегаз", "Ноябрьск-
нефтегаз", "Юганскнефтегаз" (г. Нефтеюганск), "Уренгойгаз-
пром" (г. Новый Уренгой), "Ямбурггаздобыча". ОАО «Лукойл - 
Западная Сибирь» - предприятие по добычи нефти и газа. 

6)  Электроэнергетика. (9 класс. Гео-

графия) 
Получение переменного электриче-
ского тока. Генератор переменного 

тока. (9 класс. Физика) 

Тюмень-ТЭЦ -1, ТЭЦ-2; 

«Южные электросети» (с целью изучения устройства и прин-
ципа работы генератора переменного тока); Нижневартовская 
ГРЭС, Сургутские ГРЭС-1 и ГРЭС-2Г. 

7)  Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса. 
Черная 
металлургия. (9 класс. География) 
Металлы в природе, общие спосо-

Современная металлургия ТЗМК (Тюменский завод металло-

конструкций). 
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бы получения металлов.Железо. 
Физические и химические свой-
ства. (9 класс. Химия) 

8)  Цветная металлургия. (9 класс. 

География) 
Алюминий. Физические и химиче-
ские свойства. Оксид алюминия. (9 
класс. Химия) 

Тюменский район – ООО МПК «Стройметаллоконструкция» 

9)  Химико-лесной 
комплекс. Химическая промышлен-

ность.(9 класс. География) 
Серная кислота. Аммиак. Соли ам-
мония. (9 класс. Химия). 
Фосфор. Соединения фосфора. Ор-
тофосфорная кислота. Минераль-
ные удобрения (9 класс. Химия). 

Продукция г. Тобольск – ПАО «СИБУР Холдинг». ООО «То-
больск – Полимер», ООО «Тобольск –Нефтехим»; 

г. Тюмень – ООО «Трубный завод «СИБГАЗАППРАТ» группа 
ПОЛИПЛАСТИК. 

10)  Железнодорожный и автомобиль-
ный транспорт.  

(9 класс. География.) 
Импульс. Закон сохранения им-
пульса. (9 класс. Физика) 

Транспортно-логистическая компания «Артель»; Русская 
служба логистики, транспортная компания. 

ЖелДорЭкспедиция, группа транспортных компаний. 
Посещение железнодорожного депо 

11)  Биосфера – глобальная экосистема 
(10 кл. Биология). 
Глобальные проблемы человече-
ства (10 класс. География) 

Нижнетавдинский район, ЗАО МНПП «Фарт», ИП Воротников 
К.А. Добыча и переработка сапропеля. 

12)  Нефтяная, газовая и угольная про-
мышленность как основа мировой 

энергетики. Тюменская область – 
крупный нефтегазовый район мира 
и страны.  Электроэнергетика, не-
традиционные 
(10 класс. География) 

Природные источники углеводоро-

дов. Нефть. Природный газ (10 
класс. Химия) 

Экскурсия на ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий 
завод», г. Тюмень или  ПАО «СИБУР Холдинг» ООО «Тобольск 

-Полимер»(г. Тобольск) 

13)  Всемирная стратегия охраны при-
родных видов (10 класс. Биология). 
Глобальные проблемы человече-
ства (10 класс. География) 

 

1. Экскурсии: Экологическая площадка, СИБУР. Сладковский 
район, Мараловодческое хозяйство, памятники природы: Па-
нин бугор, Киселевская гора, Дендрарий в Доме отдыха г. То-
больске. 

Ярковский район, цех по производству рапсового раститель-
ного масла и жмыха с частичной последующей переработкой 
масла в биотопливо; ООО «НОВ - Экология», г. Тюмень. 
2. Инвестиционный проект по строительству завода по сорти-
ровке и переработке мусора. ООО «Лизинговая компания 
«Диамант групп – Тюмень». 
3. Инвестиционный проект по утилизации ТБО на территории 

Тюменской области (сеть МПЗ г. Тюмень, г. Тобольск, г. 

Ишим). 

Даты проведения интегрированных уроков и внеурочных занятий и тематика устанавливаются учи-
телем самостоятельно. В рамках урока или во внеурочной деятельности возможно проведение образова-
тельных экскурсий, в том числе виртуальных.  

Профориентационная экскурсия — одна из самых эффективных форм ознакомления учащихся с 
производством, техникой, технологией различных предприятий и основами профессий [8]. Если  органи-
зации  находятся далеко от муниципалитета, то возможно проведение виртуальных экскурсий. Такие экс-
курсии создают эффект присутствия, поскольку представляют собой мультимедийную фотопанораму, 
включающую видеоматериалы, текст, ссылки. Кроме того, виртуальные экскурсии являются интерактив-
ными, поскольку позволяют увеличить или уменьшить объект, приблизить его и рассмотреть отдельные 
детали, повернуться в сторону, посмотреть вверх-вниз, «прогуляться» по территории. Гиперссылки позво-

ляют быстро перейти на веб-страницу, открыть новый файл или слайд презентации.  
Преимуществами виртуальной экскурсии являются: экономия средств и времени, так как можно по-

сетить и познакомиться с объектами, расположенными за пределами города, области не покидая учебного 
кабинета; возможность посещения нескольких объектов и знакомство с объектом в удобном для наблюда-

теля темпе и последовательности; доступность, возможность повторного просмотра и наглядность. 
Межпредметная интеграция способствует реализации Концепции развития географического обра-

зования, а также компетентностного подхода в преподавании географии, биологии, физики, химии и дру-
гих предметов, развивает потенциал учащихся, побуждает к активному познанию окружающей действи-
тельности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики, мышлению, 
коммуникативных способностей. 
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Интеграция истории и географии для формирования 

целостной картины мира ребенка 
Кононенко О.В.,  

учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 7 г. Тюмени 

Каждый раз, когда я встречаюсь со своими учениками, я ловлю себя на мысли как они стреми-
тельно меняются. Речь идет не столько о возрастных изменениях, сколько о том, как влияют на них пере-

мены экономические, социальные, культурные. Мир настолько меняется, что нельзя подогнать ребенка 
под одну программу. «Одна из задач школы - это солидаризация с миром, поиск идентичности, ответа на 
вопрос: "кто я такой?» - считает А.Г.Асмолов, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член-корреспондент 
РАО. Главная задача современного образования – не знаниевый подход, а создание у молодого поколения 
целостной смысловой картины мира, без которой разрозненные знания не обеспечивают формирование 
устойчивой ценностной позиции, позитивной социализации личности ребенка. 

Я убеждена, что Концепция развития географического образования в Российской Федерации, 

должна изменить школьную практику. География охватывает всю систему «природная среда - общество - 

человек». В то же время, «наряду с историей Отечества, а также русским языком и литературой, геогра-
фия – базовый учебный предмет для формирования у обучающихся традиционных российских духовных 
ценностей и самосознания». 

В древности не разделяли географию и историю. «География по отношению к человеку — не что 
иное как История в пространстве, точно так же, как История является Географией во времени», - эти сло-

ва французского географа Элизе Реклю, как нельзя лучше, иллюстрируют данный факт. Именно история 
легко определяет точки соприкосновения с географией, литературой, экономикой, обществознанием и 
другими предметами.  

Как в свое время сказал Ян Амос Коменский, что всѐ что «находится во взаимной связи, должно 
преподаваться в такой же связи». Поэтому в своей практике учителя истории я стала широко применять 
интеграцию с другими науками. 

Как можно по истории в 6 классе изучать «Великие географические открытия» без использования 

знаний по географии. А темы страноведческого характера «Великобритания», «Франция» и другие? 
Например, при изучении по истории раздела «Древняя Русь» прежде всего, необходимо знание природно-
климатических особенностей района, где произошло формирование древнейшего славянского государ-

ства. Эти знания помогут в дальнейшем понять особенности экономического  
развития региона. Таким образом, без интеграции со знаниями и умениями, полученными у обучающихся 
на уроках географии, не обойтись. 

«Без знания карты нет знания истории» - таков мой девиз как учителя истории. Без данных карты 

невозможно оценить экономическое, политическое развитие региона, государства. Карта – ценный источ-
ник получения информации и способ формирования пространственного воображения.  Поэтому первым 
этапом интеграции является необходимость сформировать умение работать с картой.  

На уроках истории я широко использую возможности карты, исторических атласов. Поэтому со-
трудничество с учителем географии обязательно. Как правильно отметить границы государства? Нанести 
важные города? В первую очередь, этому учат на уроках географии. На своих занятиях я соблюдаю един-

ство требований при работе с картой. 
Учебники по истории России под редакцией академика РАН А.В. Торкунова позволяют формиро-

вать прочные картографические знаний и умений учащихся. В работе с учебником предусмотрено систе-
матическое обращение к исторической карте, в том числе и к контурной. 

На примере программного содержания истории России в 6 классе расскажу о приемах и способах 

формирования «представления о человеческой деятельности во взаимодействии с окружающей средой на 
локальном, региональном и глобальном уровнях». 

Примерный перечень тем по истории России (6 класс), возможных для интегрирования: 

Тема Формы и методы интеграции Домашнее задание Параграфы  

Вводный урок 
«Моя Родина _ 

Задание:  
Используя материал учебника, дополнительный материал сравните пло-
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Россия» щадь территории России и … (можно предложить государства, с которы-
ми будем встречаться в процессе изучения истории России 6 класса). 
Подумайте, может ли площадь государства влиять на  

1. обеспечение природными ресурсами 
2. уровень экономического, политического развития 
3. качество жизни населения. 

Ответы обоснуйте. 

Древние люди и 
их стоянки на 
территории со-
временной Рос-

сии 

1. Работа с картой. Нанести стоянки 
древних людей.  
Задание: проанализируйте места рас-
селения древних людей. Свяжите гео-

графо-климатическое положение с 
занятиями древних людей. 

Используя справочный матери-
ал, отметить на карте пути воз-
можных миграций первичного 
человечества с территории Аф-

рики в Азию и Европу, в т.ч. на 
территорию современной России 

§ 1,  
стр. 15 - 19 

Первые изве-
стия о Руси 

 Придумайте и нарисуйте герб 
Древнерусского государства, в 
котором должны отражаться 
особенности географического, 

экономического развития 

 § 4 

Урок – путеше-
ствие по карте 
«Место и роль 
Руси в Европе» 

Моря есть – плавать нельзя, 
Дороги есть – ехать нельзя, 
Земля есть – пахать нельзя. 
Что это?  

1. Соберите пазл – предлагается разрезанная на части карта Древнерус-
ского государства Х в.  
2. Проложите на карте маршрут русского купца в страны Востока или 
Европы. Подпишите страны, с которыми они могли торговать.  
3. Составьте краткий рассказ от имени купца, который ведет свой кара-
ван в данную страну. 
4. Подпишите, какие товары купцы могли вывозить из страны, какие 

ввозились на Русь. 
5. Расшифруй анаграмму: ВРЯОАСЛ ЙРМУЫД. Какую роль сыграл данный 
исторический деятель в формировании международного авторитета 
Древней Руси? 

Стр. 77 - 80 

Урок по теме 

«Главные поли-
тические центры 
Руси» 

Установите соответствие  

Государство Местность, где оно рас-
полагалось 

Основные занятия  

1. Владимиро-
Суздальское княже-
ство 

А) северо-запад и север 
Руси 

Г) земледелие, со-
леварение 

2. Новгородское 
княжество 

Б) юго-западная окраи-
на Руси 

Д) земледелие, 
скотоводство 

3. Галицко-
Волынское княже-

ство 

В) северо-восток Руси Е) земледелие, 
промыслы 

 

§ 10 - 11 

Южные и юго-
западные рус-
ские княжества  

Используя материал учебника составьте синквейн, ключевым словом в 
котором будет одно из предложенных княжеств. В синквейне отразите 
связь между географическим положением и климатическими условиями с 

особенностями развития княжества. 

Пример: 
1. Галицко-Волынское княжество 
2. Лесостепная (зона), плодородные (земли) 
3. Объединились, добывали (соль), конфликтовали 
4. Экономика княжества была натуральной 
5. Центр Европы 

Стр. 123 – 
128, 
Возможно 

использо-

вание до-
полнитель-
ного мате-
риала 

Обобщение по 
теме «Русь в 
середине XII –
начале XIII вв.‖ 

Работа с раздаточным материалом. Задача – сформировать представле-
ние о культурных центрах Руси. 
На полях карты помещены маленькие фотографии – памятники архитек-
туры России того времени. У каждой фотографии стоит цифра, на карте 
белые кружочки обозначают место, где находится тот или иной памят-
ник. Задача ученика– расставить объекты «по местам» - княжествам. 

§ 12 – 14, 
стр. 123 - 
128 

Обобщение по 
теме «Формиро-

вание единого 
Русского госу-
дарства» 

Используя дополнительный материал, Интернет, определите знамена-
тельные события в истории и географии в данный период 

§ 23 - 27 

Итоговый урок 
обобщения зна-
ний  

Заполните таблицу, используя изученный в течение учебного года мате-
риал:  

Культурно-исторические Природно-географические ценно-
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ценности Руси сти Руси 

  

Сделайте вывод о взаимосвязи природно-географических и культурно-

исторических ценностей Руси 
 

Большие возможности для «проектирования универсальных учебных действий», идея которая от-
ражена в книге А.Г.Асмолова, О.А. Карабановой «Как проектировать универсальные учебные действия: от 
действия к мысли», дает работа с текстом. К примеру, на основе исторических документов Прокопия Ке-

сарийского, Маврикия Стратега о славянах и антах, не только усваивается историческое содержание, 
сколько реализуется формула «научить учиться». [6] 
 Данные приемы позволяют эффективно решать образовательные задачи нескольких предметов 
одновременно. В то же время имеется возможность усовершенствовать практические умения и навыки, 
заставляют учеников мыслить продуктивно, рассуждать, делать выводы. 

Конечно, у каждого педагога разные подходы к тому, что и как можно интегрировать, какой путь 

наиболее эффективен. Но решается общая задача современного образования – «преодоление междисци-
плинарных границ». 

Возможно пришло время претворения в жизнь идей И.Г.Песталоцци: «Приведи в своем сознании 
все по существу связанные между собой предметы в ту именно связь, в которой они действительно нахо-
дятся в природе». Сколько гениальных открытий было сделано в результате того, что человек смог нахо-

дить аналогию между разными областями существования. Так, Леонардо де Винчи нашел общее у звука 
колокола и камня, нагревающего воду, сделал вывод о волновой природе звука. 

Трансформация образования необратима. Возможно, мы, педагоги, на стадии осмысления и реали-
зации. Бег времени неумолим, и осмысление без параллельного внедрения невероятно долгий процесс.  

У Стивера Кинга есть замечательные слова: «Человек, который почувствовал ветер перемен, дол-
жен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу!». Не надо бояться, нужно пробовать и исправлять, 
познавать и корректировать, учиться вместе с учениками, если это нужно. Необходимо искать и внедрять 
новые подходы, важно менять мышление. 
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Радикальные изменения, происходящие в современном обществе, его высокий динамизм развития, 
техническое переоборудование общественного производства, внедрение принципиально новых техноло-
гий поставили общее образование перед необходимостью воспитания творческой личности, способной 
самостоятельно воспринимать и оценивать новую информацию, принимать решения, генерировать новые. 

Только такая личность может вывести наше общество на новые рубежи развития. Именно поэтому одной 

из главных идей перспективной системы образования является формирование творческого потенциала 
личности, человека - созидателя в самом широком смысле этого слова. «Информационный взрыв» конца 
XX века привѐл к противоречию между количеством знаний и возможностями человека их осмыслить. Со-
временная научно-техническая революция ускорила темпы развития общественного производства, науки, 
культуры. Через каждые 6-7 лет знания устаревают, особенно заметно и быстро это происходит в техни-

ке. Это приводит к противоречию между традиционно сложившимся характером обучения и потребностью 
общества в творческих людях. Для общеобразовательной школы это обуславливает актуальность пробле-
мы формирования гармонично развитой творческой личности.  

Концептуальные положения: Творчество – прерогатива  свободной,  способной  к  саморазвитию  
личности. Творчество – способ «личностного» существования [27, с.145]. Творческая личность – это сво-
бодная личность, личность, способная быть самой собой, слышать своѐ «Я» [27, с.152]. Творчество – 
высшая форма активности и самостоятельной деятельности человека [25, с.215] получили развитие в тру-

дах Дж. Гилфорда, Д. Б. Богоявленской, Е. Л. Яковлевой, Г. Уоллеса, Я. А. Пономарева, С. Д. Смирнова, В. 
М. Филатова и многих других педагогов и психологов.  

Анализ имеющегося психолого-педагогического и методического опыта позволяет сделать следу-

ющий вывод: проблема формирования творческой активности школьников многоаспектна и непроста, в 
частности в области преподавания географии.  Несмотря на то, что она привлекает внимание многих пси-
хологов, дидактов и методистов, так и не имеет до конца разработанной и единой позиции по вопросам 
природы творческой активности, ее условий и стимулов.  

Творческий потенциал человека является многомерным комплексным явлением, а подход к изуче-
нию творческой активности определяется Е.Л. Яковлевой как синтетический [38, с.145]. Е.Л. Яковлева, 
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демонстрируя своеобразный подход к изучению и развитию творческого потенциала, под творческой ак-
тивностью понимает личностную характеристику, реализацию человеком собственной индивидуальности, 
которая неповторима и уникальна, что и является творческим актом. Характеристики творчества не пред-

метны, а процессуальны, так как творчество – это процесс выявления собственной индивидуальности [39, 
с.30]. Что касается развития творческой активности, то Е.Л. Яковлева считает необходимым иметь дело с 
эмоциональным содержанием: «В качестве основного принципа развития творческого потенциала мы вы-
двигаем принцип трансформации когнитивного содержания в эмоциональное» [40, с.27]. 

 Итак, школьник строит свою деятельность в соответствии с общими правилами эвристического по-
иска: анализирует ситуацию; проектирует результат в соответствии с исходными данными; анализирует 
имеющиеся средства, необходимые для проверки предположения и достижения искомого результата; 
оценивает полученные данные; формулирует новые задачи. Следовательно, творческая деятельность 
школьников складывается из следующих этапов: возникновение замысла, проработка замысла, преобра-
зование замысла в идею – гипотезу, поиск способа воплощения замысла и идеи. Но без специальной под-

готовки и знаний успешное творчество невозможно. Только эрудированный и имеющий специальную под-
готовку школьник на основе глубокого анализа возникающих ситуаций и осознания сущности проблемы 
путем творческого воображения и мысленного эксперимента способен найти новые оригинальные пути и 
способы ее решения. В сфере личности творчество проявляется как самореализация школьника на основе 
осознания себя творческой индивидуальностью и определение индивидуальных путей, и построение про-

граммы самосовершенствования. Таким образом, можно сделать вывод, что творческая активность школь-
ников является важной психолого-педагогической проблемой и нуждается в дальнейшей разработке. Изу-

чение развития творческой активности личности позволит углубить знания о феномене творчества, рас-
крыть преобразовательные возможности личности, а также выработать научно-обоснованные рекоменда-
ции по обеспечению необходимых условий творческого развития личности школьника.  

Современная система образования предоставляет возможность выбрать среди множества иннова-
ционных методик «свою», по-новому взглянуть на привычные вещи, на собственный опыт, на возмож-
ность нести ученику информационную культуру действенных знаний. Опыт педагогов за последнее время 
показывает, что многие  методы обучения устарели, и результат их не может удовлетворять требованиям 

постоянно развивающегося общества. Ранее преобладали стандартные типы уроков, которые подразуме-
вали различные описания, объяснения или рассказ учителя. У обучающихся не оставалось времени по-
размышлять самому или получить информацию из каких-либо других источников. Поэтому целесообразно 
согласитьсяс мнением профессора В.П. Сухова, что в основе технологии развивающего обучения лежит 
личностно-деятельный подход. [30, с. 20]. Его можно выразить формулой «деятельность – личность», то 
есть «какова деятельность, такова и личность, и вне деятельности нет личности». Методы обучения, ис-

пользуемые на уроке, играют огромную роль в развитии интеллектуальной сферы ребѐнка. Развивать у 
детей умение видеть, способность  внимательному проникновению в суть окружающих их предметов 
очень важна. От этого зависит, что ребенок сумеет увидеть в окружающем мире. На уроке необходим сов-
местный поиск, при котором ребѐнок стремился бы напрягать свой ум в коллективной деятельности с 
взрослыми и товарищами.  

Таким образом, в работе  мы используем следующие принципы обучения творчеству: 1. Творче-
ство детей невозможно без универсальных учебных действий. 2. Работы должны выполняться с соблюде-

нием правил, иначе - это фантазия, не имеющая учебной (научной) ценности. З. В начальный период 
творчеству нужно учить постепенно, усложняя задания и увеличивая меру отступления от образца. 4. 
Творчество проявляется только в самостоятельной работе.  

Развивается не само знание, а специальное его конструирование. Учебный предмет не просто из-
лагает систему знаний, а особым образом организует познание этой системы ребѐнком. В результате та-
кой работы ребята способны самостоятельно объяснять и оценивать взаимосвязи между компонентами 
природы, различные географические, экономические и другие ситуации; прогнозировать возможные 

направления различных явлений и процессов.  

На уроке целесообразно создавать особый психологический климат, особую ситуацию общения 
учителя и обучающихся. Показателями качества урока уже не может быть только эрудиция. Главный его 
показатель - организация творческой активности обучающихся, что должно способствовать подготовке их 
к жизни, к поведению в природе, на производстве, в обществе.  

В таблице 1 предложены примеры влияния различных приемов технологии развития обучения, це-

лью которых является развитие творческой активности на уроке географии.  
Таблица 1. 

Влияния различных приемов технологии развивающего  обучения, целью которых явля-
ется развитие творческой активности на уроках географии 

Типы творческих заданий Способствуют развитию психи-
ческих свойств 

Репродуктивного 
уровня 

рисунок воображение 

сообщение устная речь, память 

чайнворды, кроссворды, ребусы, синквейны. мышление, память, внимание 

игра «термин – понятия» память, внимание 

Частично-
поискового 
уровня 

рассказ с ошибками внимание, память 

составление логических цепочек внимание, логическое мышление 

узнай объект (по контуру, фрагменту карты, по 
описанию) 

внимание 
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Творческий уро-
вень 

путешествие  внимание, память, мышление, во-
ображение 

решение географических задач внимание, логическое мышление 

составление образца территории внимание, память, логическое 
мышление, воображение 

социологический опрос внимание, мышление 

свое задание внимание, память, мышление, во-
ображение 

Из таблицы 1 следует, что творческий уровень заданий на уроках географии способствует разви-
тию не одного познавательного процесса, а несколько даже при использовании одного творческого зада-
ния. Например, применения творческого задания «путешествие» на уроке географии способствует разви-
тию таких психических процессов у детей как внимание, память, мышление, воображение.  

Обобщая опыт педагогов и психологов, озабоченных развитием творческого потенциала своих 

воспитанников, С.Д. Смирнов приводит ряд рекомендаций, многие из которых могут быть напрямую пере-
несены в условия школьного обучения, другие учителя могут использовать в своей консультационной ра-
боте: стремление избежать подавления интуиции ученика; формирование у обучающегося уверенности в 
своих силах; опора на положительные эмоции; стимулирование стремления обучающегося к самостоя-
тельному выбору целей, задач и средств их решения; поощрение склонности к рискованному поведению; 

избегание формирования конформного мышления; развитие воображения и склонностей к фантазирова-
нию; формирование чувствительности к противоречиям, умения обнаруживать и сознательно формулиро-

вать их; частое использование в обучении задач открытого типа; применение проблемных методов обуче-
ния; совместная с учителем исследовательская деятельность; поощрение стремления ученика быть самим 
собой, его умение слушать свое «Я» и действовать в соответствии с его «советами» [27, с.154-156].  

Проведя теоретический анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы по 
данному вопросу, выявлен ряд педагогических условий, позволяющих максимально полно стимулировать 
формирование творческой активности школьников на уроках географии: демократизация и гуманизация 
системы общего образования; альтернативность, вариативность и разумная свобода в учебной деятельно-

сти школьников; создание определенного благоприятного психологического микроклимата, так называе-
мой среды с «творческой заряженностью»; профессиональный образец креативного поведения – личность 
учителя-профессионала; совместное творчество, сотворчество учителей и школьников; обогащение 
школьников системой знаний о творчестве; использование на уроках приемов технологии развивающего 
обучения; определение наиболее актуальных и перспективных направлений творческого поиска; оказа-

ние необходимой научно-методической помощи; материально-техническое оснащение учебного процесса; 

формирование у каждого школьника потребности в самоанализе и самопознании; анализ, оценка и широ-
кое, на добровольных началах, распространение результатов творческого поиска школьников и учителей.  

На наш взгляд, использование технологии развивающего обучения, создание среды с «творческой 
заряжѐнностью», профессиональный образец креативного поведения, совместное сотворчество  являются 
ведущими. 

Особое внимание в преподавании географии  уделяется  работе с картами, так как карта – это ис-
точник новых знаний. Географические карты содержат дополнительные сведения, которые расширяют и 

углубляют обязательный материал, увеличивают объем сведений, в итоге получают общую картину при-
роды Земли. Уроки понимания карты заставляют размышлять, побуждают  к исследовательской деятель-
ности, способствуют хорошему усвоению материала, тренируют географическую зоркость, страноведче-
скую эрудицию.  

На уроках географии с целью формирования творческой активности возможно использование сле-
дующих приемов, основанных на принципах технологии развивающего обучения. 

Для усиления творческой  мотивации - «Привлекательная цель», «Удивляй!», «Отсроченная отгад-

ка», «Фантастическая добавка», «Вопросы к теме». 
Для развития логического мышления - «Да - нетка», «Логическая задача», «Лестница», «Географическая 
почта», «Географический диктант», «Географические шарады»,«Географическая матрица», «Поиск обще-
го», «Соотношение понятий».  

Для развития творческой  деятельности - системный анализ, «метод контрольных вопросов», со-
ставление и решение противоречий, «мозговой штурм» и другие. 

Диагностика и динамика уровня творческой активности школьников на уроках географии 
 Педагогический эксперимент проходил в течение III четверти 2018-2019 учебного года в есте-
ственных стационарных условиях образовательного процесса. Базой для эксперимента послужил 7 класс 
МАОУ СОШ № 12 г. Ишима в составе 27 человек. 

Цель педагогического эксперимента – проверить эффективность использования технологии разви-
вающего обучения как условия повышения уровня творческой активности школьников  на уроках геогра-
фии.   

 Объект исследования – творческая активность школьников. 
 Предмет исследования – технология развивающего обучения как условие формирования творче-

ской активности школьников.  
 Гипотеза педагогического эксперимента: при использовании технологии развивающего обучения  
на уроках  географии уровень творческой активности школьников повысится.  
 Чтобы достигнуть цели, проверить и доказать гипотезу, получить достоверные факты, использова-
лись следующие методы исследования: педагогический эксперимент в естественных стационарных усло-

виях образовательного процесса; метод моделирования; тестирование; методы математической статисти-
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ки. Использование различных методов исследования позволило рассмотреть педагогические факты и яв-
ления во всей их сложности и выразить результаты исследования в количественных показателях.  
 Педагогический эксперимент состоял из трех этапов.   

На констатирующем  этапе проводился анализ уровня сформированности творческой активности 
обучающихся в изучения географии в школе. Второй этап – формирующий, предполагал использование 
методов и форм технологии развивающего обучения на уроках географии во время прохождения педаго-
гической практике в школе.  

Целью формирующего этапа являлось повышение творческой активности обучающихся на уроках 
географии. Третий этап – контрольный,  заключался в проверке творческой активности школьников после 
проведения педагогического эксперимента.  
         Задача констатирующего этапа: определение исходного уровня сформированности творческой ак-
тивности школьников в изучении географии в школе.   
 Для определения исходного уровня творческой активности использовались модифицированные и 

авторские методики: субтестАйзенка, тест оценки коммуникативных умений, опросник «Мотивационные 
характеристики»,  тесты Х. Зиверта, опросник «Творческие характеристики» Е.Е. Туник, В.П. Опутнико-
вой,  тест «Ваш творческий потенциал», тест «Есть ли у вас фантазия». 

Итак, полученные результаты после проведения ряда  авторских методик дали возможность уста-
новить 2 уровня творческой активности школьников (высокий, средний) и соответственно выделить 2 

группы школьников: группа А – 20 % школьников – имеют высокий уровень творческой активности; 
группа Б – 80 % школьников – имеют средний уровень творческой активности. Результаты констатирую-

щего этапа педагогического эксперимента представлены в диаграмме 1.  
Рис 1.  Уровень творческой активности учащихся на уроках географии 
(констатирующий этап)  

Вышеприведенные результаты исследований показывают наличие 
у большинства школьников среднего уровня творческой активности (80 %), 
который может и должен повышаться. Данные показатели говорят о необ-
ходимости развития творческих качеств личности. В связи с этим возникла 

необходимость проведения формирующего этапа педагогического экспери-
мента.  

Цель формирующего этапа педагогического эксперимента заключа-
лась в проведении уроков географии, внеклассных мероприятий по пред-
мету с использованием методов и форм технологии развивающего обуче-
ния. Для педагогического эксперимента были выбраны обучающиеся 7 

класса в количестве 27 человек. Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный 
курс географии. Именно в курсе географии 7 класса пространственные представления формируются ком-
плексно и на всех трех уровнях: планетарном, региональном и локальном. 

Задача контрольного этапа педагогического эксперимента – определить изменение уровня творче-
ской активности школьников на уроках географии при использовании технологии развивающего обуче-
ния.   

Был использован тот же критерий, что и во время констатирующего этапа педагогического экспе-

римента. Показателями снова послужили результаты предложенных методик: тест оценки коммуникатив-
ных умений, опросник «Мотивационные характеристики, тесты Х. Зиверта, опросник «Творческие харак-
теристики» Е. Е. Туник, В. П. Опутниковой, тест «Ваш творческий потенциал». 

Мы вновь установили 2 уровня творческой активности школьников (высокий, средний) и соответ-
ственно выделили две группы школьников: группа А – 60 % школьников – имеют высокий уровень твор-
ческой активности; группа Б – 40 % школьников – имеют средний уровень творческой активности. Ре-
зультаты контрольного этапа педагогического эксперимента представлены в диаграмме 2.  

  

Рис 2.  Уровень творческой активности учащихся на уроках геогра-
фии (контрольный этап). 

Сравнительный анализ констатирующего и контрольного 
этапов убедительно доказывает, что уровень творческой активности 
школьников существенно повысился. Следовательно, можно сделать 

вывод, что использование методов и форм технологии развивающе-
го обучения  на занятиях по географии позволило повысить уровень 
творческой активности школьников, что и являлось целью нашего 
исследования.  
 Работа по формированию творческой активности школьни-

ков проходила на уроках географии и во внеурочное время. Как одно из условий актуализации и развития 
творческой активности школьников в процессе обучения географии  нами были  адаптированы приемы 

технологии развивающего обучения. Каждый из приемов обучения внедрялся в структуру урока и состоял  
из творческих заданий, свободных дискуссий, ролевых, деловых и коммуникативных игр.  

 Первая группа методических приемов мотивационная предназначена для создания благоприятного 
психологического климата в учебной группе.  

Методические приѐмы Содержание 

Привлекательная цель Перед учениками ставится простая и привлекательная цель, выполняя кото-
рую, он волей- неволей выполняет и то учебное действие, которое планирует 
педагог. 

 

Уровень творческой актвиности обучающихся на 
уроках географии (констатирующий этап)

высокий уровень 
творческой активности

средний уровень 
творческой активности

 

Уровень творческой активностиобучающихся 
на уроках географии (контрольный этап)

высокий уровень 
творческой активности 

средний уровень 
творческой активности 
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Удивляй! Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимание и не стимулирует 
работу ума, как удивительное! 

Отсроченная отгадка В начале урока учитель даѐт загадку (или удивительный факт), отгадка кото-

рой будет открыта при работе над новым материалом. 

Пример:  
8 класс Тема « Восточно-Европейская равнина».  Поспорили как-то Кавказ и 
Восточно-Европейская равнина, кто из них старше, Кавказ говорит: «Посмот-
ри, я весь белый, а ты вся зелѐная, молодая, значит я старше и мудрее», а 
равнина с ним не соглашается, утверждает, что она старше. Кто из них прав? 

Фантастическая добавка  Реальная ситуация дополняется фантастической. 

Пример.  
6 класс. Тема «Оболочки Земли» Представьте себе, что вы инопланетяне, что 
вы можете увидеть, приближаясь к Земле?  

Вопросы к теме Учитель сообщает тему урока, ученики составляют вопросы, ответы на кото-
рые они хотели бы услышать или найти сами. 

          Одним из важнейших условий развития личности на современном этапе является развитие  интел-
лектуальных способностей обучающихся, умение мыслить самостоятельно, творчески. Использование 
приѐмов развития логического мышления  в учебном процессе важно не только для успешного усвоения 

знаний, но и для развития мыслительной деятельности обучающихся, подготовки их к самостоятельному 
приобретению географических знаний. 

Методические приѐмы Содержание 

Терминологический диктант Предлагается дать определение ранее изученным терминам. 

Найди соответствие В менее подготовленном классе можно дать понятия и их определение, 
нужно найти их соответствие.   

Географический диктант На настенной контурной карте цифрами обозначаются географические 
объекты, ученики пишут их названия. На предыдущем уроке можно дать 
этот список, но их порядок в ходе проведения диктанта нужно изменить. 
Пример: 7 класс. Географический диктант «Вокруг Африки»- предлагаются 
объекты береговой линии Африки. 

Составь рассказ Используя опорные слова, составьте связный рассказ. Пример: 7 класс  
Южная Америка, влажный материк, река Амазонка, Патагония, Бразилия, 
Анды.  

Капитан Врунгель Раздаются рассказы «бывалого моряка», нужно найти географические 
ошибки. 

Белая ворона Найти лишний объект. 
Пример. 7 класс. Тема «Природные зоны Южной Америки». Перечислены 
растения, животные определить лишнее, объяснить причину.  

Да - нетка Учитель загадывает или географический объект или какое – либо событие 
или явление природы. Ученики задают вопросы, а учитель отвечает только 

«да» или «нет», или из дидактических соображений может отказаться от 
ответа. Эта игра учит систематизировать уже имеющуюся информацию, 
связывать разрозненные факты в единую картину, а так же слушать и 
слышать учеников 

Географическая почта Этот прием можно применять в разных классах. Суть его сводится к следу-

ющему. Ученик получает несколько конвертов с разными адресами и набор 
карточек, который ему надо рассортировать по этим конвертам. Например, 
на обобщающем уроке географии в 6 классе по теме «Гидросфера» ученик 

получает три конверта. На одном из них написано «Море», на втором— 
«Озеро», на третьем — «Река». Рядом лежат 12 карточек, которые ему 
нужно разложить по конвертам. На девяти карточках написано: Амазонка, 
Каспийское, Средиземное, половодье, холодное течение, котловина, вода 

всегда соленая, вода всегда пресная, вода может быть соленой или прес-
ной. Еще на трех карточках изображены животные: синий кит, байкаль-
ская нерпа и щука. Ученик должен разложить все 12 карточек по конвер-
там так, чтобы в каждом конверте оказались только те карточки, которые 
связаны с надписью на конверте. Этот прием развивает такую мыслитель-
ную операцию, как классификация. 

Согласен — не согласен Ученики пишут в столбик цифры от 1 до 10. Затем учитель зачитывает спи-
сок из десяти предложений, каждое из которых содержит в себе некоторую 
законченную мысль. Мысль может быть как истинной, так и ложной. Уче-
ник должен оценить истинность сказанного учителем. Если он согласен с 
данной мыслью, то ставит напротив соответствующей цифры знак « + », а 

если не согласен, то знак «-». 

Шарады Шарадами называют загадки, в которых зашифровано какое-либо слово. 
Слово должно быть разбито на несколько частей, каждая из которых зву-
чит как отдельное слово. Например, слово ЯПОНИЯ можно разбить на три 
слова Я, ПОНИ, Я. Шарады можно найти в стихотворной форме в пособиях 
по занимательной географии. Например: 
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Первый слог каждый знает, В классе он всегда бывает. Мы к нему союз 
прибавим, Сзади дерево поставим. Чтобы целое узнать, Город нужно нам 
назвать. 

Ответ: Мелитополь. 

     Вызвать большой интерес к урокам географии возможно использование  географических подвижных 
игр во время урока. Также достигается учебная цель -  закрепление навыков чтения карты, умения ис-
пользовать полученные знания, разнообразную дополнительную информацию.  

Географическая 
разминка. 

а) В течение одной- двух минут  по заданию учителя или учащихся показывать геогра-
фические объекты. Можно применять почти на каждом уроке для тренировки геогра-
фической зоркости. 

б) 7 класс ―Мировой Океан‖, Учитель (обязательно неожиданно) останавливает урок, 
делает загадочное лицо и предлагает всем детям сцепить руки ―в замок‖: ―Все вместе!‖ 
(―Повторяйте за мной‖) 
―Полный штиль!‖ – руки без движения; 
―Волны!‖ – Легкое волнообразное движение сцепленными руками; 
―Волны сильнее!‖ – движение более сильное; 
―Шторм‖ – волнообразное движение сцепленных рук на максимально возможную высо-

ту; 

Комментарий учителя: ―А как движется цунами? Покажем вместе!‖: совсем другое дви-
жение – руки движутся от себя, ―набегают на берег‖ (1 раз). 
в) ―Литосфера‖, 7, 8 классы. Дети путаются в новых абстрактных для них понятиях: 
щит, платформа, земная кора, плита, рельеф, виды равнин. Возможный вид разминки: 
учитель предлагает ―поиграть по правилам‖. Педагог довольно быстро называет терми-

ны; если термин относится к теме ―Строение земной коры‖, руки опускают вниз, накло-
няются (не вставая из-за парты), если к теме ―Рельеф‖, – тянут обе руки вверх. Напри-
мер, ―плита, щит, низменность, впадина, интрузия, аккумуляция, платформа‖. Не сби-
ваясь с темпа, в заключение обязательно задается спорный вопрос, например, ―полез-
ные ископаемые‖, дети теряются, оглядываются с недоумением. Самые реактивные од-
ну руку поднимают вверх, другую опускают. Общий добрый смех завершает ―опрос‖. 

Похлопаем, по-
машем 

а) Выходит один отвечающий, как только он ответит на вопрос, ученики должны отреа-
гировать следующим образом: при правильном ответе громко захлопать, а при непра-
вильном – помахать высоко поднятой рукой. Данный приѐм можно использовать как 
экспресс- диагностику знаний обучающихся. 

б) ―диктант в ладоши‖. Дети складывают руки как для аплодисментов. Учитель дает 
задание, например, ―Диктую название рек на южных материках. Вы должны хлопнуть в 
ладоши 1 раз только тогда, когда я назову реки Южной Америки, приготовились, нача-

ли – Амазонка, Нил, Парана, Мадейра, Дарлинг, Нигер, Конго, Уругвай‖. Список должен 
быть довольно большим, название произносить необходимо громко и внятно, но доста-
точно быстро. Таким образом, можно ―проверить‖ названия растений и животных, 
народы, города.  

Игра ―Раз! Два! 

Три!‖ 
 

Участники игры берутся за руки и образуют круг. Начиная движение по часовой стрел-

ке, они произносят слова: ― Раз! Два! Три! Море назови!‖ При последних словах все 
останавливаются и начинают по очереди перечислять названия морей. Если кто-нибудь 
промолчит, то он выбывает из игры. 
Игра со словами: ―Раз! Два! Три! Остров ( горы, реки, город) назови, продолжается, 
пока не останется минимальное количество участников. 

Игра ―Широта и 

долгота‖ 
 

Участники игры (их должно быть не менее 4 человек) делятся на четыре группы. Пер-

вая - ― северные широты‖, вторая - ―южные широты‖, третья - ―восточные долготы‖, 
четвѐртая - ― западные долготы‖. Игроки вперемежку выстраиваются в шеренгу. Веду-
щий называет любой географический объект, участники игры быстро вспоминают, где 
он находится. Те, которые представляют ―широты‖ и ―долготы‖ этого объекта, должны 
быстро присесть. Например, ведущий называет: остров Мадагаскар; приседают ребята, 
изображающие ―южные широты‖ и восточные долготы‖. Кто ошибся – получает штраф-

ное очко, а при повторной ошибке выбывает из игры. 

Игра ―Верх - 
вниз‖ 
 

Игроки образуют полукруг от ведущего. Он начинает перечислять большие и малень-
кие по площади государства. Если названо большое государство (Китай, Россия, Бра-
зилия и т. п.), ребята поднимаются на носки и тянут руки вверх, тем самым как бы по-
казывая размеры. Если же названы небольшие государства, все участники игры опус-
кают руки вниз. Сделавший две ошибки выбывает из игры. 

Ведущий не только называет страны, но и сам выполняет движения, иногда намеренно 
ошибаясь. Те, кто невнимателен и копирует действия ведущего, скоро выбывает из иг-
ры. Игра может продолжаться 2-3 минуты, после чего еѐ можно повторить, но называть 

уже надо горы, озѐра и т. д. 

В отличие от игровой деятельности, деловые игры требуют более тщательной подготовки от уче-

ников, анализ и изучение различных источников: дополнительной литературы, статистических данных, 
справочников, карт, а также уметь выдвигать свою точку зрения. Являясь хорошей формой для коллек-
тивного познания, деловые игры позволяют моделировать реальную «взрослую» деятельность. 

Методические приѐмы Содержание 
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Экспертиза Задание: создать экспертные группы и провести экологическую экспертизу со-
стояния окружающей среды и природных ресурсов Восточно-Европейской рав-
нины. Предложить пути решения проблем и рационального природопользования. 

Тендер 1 вариант. Тема «Сфера услуг».  В классе создаѐтся три туристско-

экскурсионных агентства Задание: Используя предложенную картосхему мест-
ности и имеющиеся природные и хозяйственные условия, создайте проект раз-
вития рекреационного хозяйства. После выполнения задания, идѐт защита про-
ектов и определяется победитель. 
2 вариант. Тема «Потребительский комплекс» Создаѐтся несколько групп-фирм. 
Задание: разработайте проект малого предприятия по производству, какого- ли-
бо товара народного потребления. 

ОЭЗ Тема «Восточная экономическая зона». Задание: создайте на территории Во-
сточной экономической зоны особые экономические зоны, технопарки, раскрой-
те обоснование их создания, специализацию и экономический эффект для стра-
ны. 

УМШ - учебный мозго-

вой штурм 

С помощью УМШ организуется решение творческой задачи. Главной целью яв-

ляется развитие творческого стиля мышления, а так же ученики тренируют уме-
ние кратко и чѐтко выражать свои мысли, слушать и слышать друг друга. 

   Пример. 
 8 класс. Экономика. Задание: придумайте новый вид товара или услуги, кото-
рый бы пользовался спросом покупателей, независимо от возраста и пола. 

Интерактивные игры. В их основе лежат моделирующие, дидактические и ролевые игры и практику-
мы. Больше применяются на уроках экономики, в процессе таких игр, когда уче-
ники входят в приближѐнные к жизненным условиям правила игры,  более 
прочно усваиваются термины, лучше понимаются сложные экономические меха-
низмы. Примеры: «Лук и стрелы», «Авиазавод», «Как заработать на жизнь», 
«Муниципалитет», «Пирамида»,  

В ходе исследования нами была проведена следующая работа: представлен и проанализирован 
психолого-педагогический и методический опыт решения данной проблемы; уточнено понятия «творче-
ская активность», определены сущность и составные компоненты творческой активности; определены пе-
дагогические условия, способы и механизмы формирования творческой активности школьников на уроках 
географии; создана и экспериментально апробирована структурно-функциональная модель формирования 

творческой активности школьников в процессе обучения географии. 

Проведенное исследование не исчерпывает полностью данную проблему. Творческая активность 
школьников является важной психолого-педагогической проблемой и нуждается в дальнейшей разработ-
ке. Проблема многоаспектна и непроста. Ее сложность заключается не только в самой сущности явления, 
но и в том, что так и нет до конца разработанной и единой позиции по вопросам природы творческой ак-
тивности, ее условий и стимулов. Между тем изучение развития творческой активности личности позволит 
углубить знания о феномене творчества, раскрыть преобразовательные возможности личности, а также 
выработать научно обоснованные рекомендации по обеспечению необходимых условий творческого раз-

вития личности школьника.  
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Исследовательская деятельность  
как средство формирования успешной личности 

Селиверстова Н. А., 
учитель географии филиала МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» - «СОШ села Антипино»  

Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одарѐнность, кроме тех, которые проявляются  в 
результате  активного участия хотя бы в самой маленькой исследовательской работе. А.Н.Колмогоров 

Все дети от природы талантливы и любознательны и задача школы - поддерживать и развивать 
стремление детей к постижению нового. Особое место в этом занимает работа с одарѐнными детьми, что 
является одним из приоритетных направлений современного образования. Такие дети показывают особую 
заинтересованность и более высокие результаты в каком-либо деле или учебном предмете. 

В силу своих особенностей эти дети очень уязвимы, их слабости подчас кроются в их преимуще-

ствах. Поэтому важно не «закопать» талант, а максимально способствовать развитию интеллекта и чувств 

этих детей, создавая вокруг них атмосферу заинтересованности и доброжелательного отношения. Очень 
многое в их судьбе зависит от учителей, от их желания и умения разглядеть, понять, поддержать, вдохно-
вить.  

Исследования, выполненные в разных странах, убедительно показали, что около 20-30% детей мо-
гут достигать высоких уровней интеллектуального и творческого развития. Очень многое зависит и от 
школы. Задача школы — поддержать ребенка и развить его способности, подготовить почву для того, что-

бы эти способности были реализованы.  
Выявление одаренных детей  начинается уже в начальной школе на основе наблюдения, изучения психо-
логических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа с одаренными и способными уча-
щимися, их поиск, выявление и развитие - одно из важнейших аспектов моей деятельности. 

Одной из форм работы с одарѐнными детьми является их участие в  научно-практической конфе-
ренции "Шаг в будущее". Принять участие в конференции может любой ребѐнок, но подготовка и участие 
в конференции требует много времени и усилий. Обычно ребѐнок или сам изъявляет желание принять 

участие, когда узнаѐт о конференции, или сделать это ему предлагает учитель. 

         Важным моментом начала работы является выбор темы. Она должна отличаться новизной, актуаль-
ностью, носить исследовательский характер и быть близкой и интересной ребѐнку. Тема  может быть лю-
бой. Обычно с учащимися выбирают темы совместно, но те, которые связаны с  тем учебным  предметом, 
который  им нравится. И,   если  они  наилучшим  образом  смогут  проявить  свои  способности. При вы-
боре темы обьясняю учащимся, что можно исследовать любую вещь, любой предмет.  После выбора темы 
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необходимо определить тип работы. Это может быть реферат, проект, исследование и т.д. При выборе 
нужно учитывать склонность ребѐнка к определѐнному виду деятельности. 
         Всю работу по подготовке и участию в научно-практической конференции "Шаг в будущее" можно 

разделить на 4 этапа. 
1 этап: подготовка к работе. На этом этапе важно информировать обучающихся о конференции, еѐ 

задачах, методах проведения, исходя из опыта прошлых лет, рассказывать об учениках, выступавших на 
конференции, приглашать принять в ней участие. Если у ребѐнка есть потенциальные возможности для 

участия в таких мероприятиях, но он не осознаѐт своего потенциала или просто стесняется из-за скромно-
сти, важно беседовать с этим ребѐнком и убеждаю его попробовать свои силы в таком виде деятельности. 
Эту работу я обычно провожу в сентябре. 

2 этап: сбор информации, необходимой для работы. С ребятами, изъявившими желание принять 
участие в конференции, нужно заниматься индивидуально.  Мы  определяем тему работы, еѐ тип, цель, 
направление поиска материала, содержание исследовательской части, практической работы. Дети долж-

ны ясно представлять, какая работа им предстоит, что нужно сделать, какой материал собрать, какие ис-
следования, опыты, опросы им нужно будет провести. Основную работу выполняет ученик, однако  учите-
лю  необходимо постоянно просматривать собранный ребѐнком материал, подсказывать направление по-
исков, помогать отобрать самое интересное, помочь сформировать отдельные материалы в единую работу, 
правильно еѐ оформить. Учащиеся получают новые знания, расширяют кругозор, повышают интеллект, 

учатся анализировать собранный материал, приобретают навыки исследователя. Это работа длится 2 - 2,5 
месяца. В зависимости от выбранной темы это может быть анкетирование учеников, учителей, родителей, 

выполнение различных опытов, образцов, варианты выполнения изделия, из которых затем выбирают тот, 
который наилучшим образом отвечает целям и задачам работы. Результаты исследовательской деятельно-
сти выражаются в таблицах, графиках, диаграммах, описании и др. 

3 этап: корректирование материала. На этом этапе проводится совместная работа с учеником. 
Просматривается собранный учеником материал, отбирается необходимая информацию, выстраивается в 
нужной последовательности, обрабатываются результаты исследований, опросов, правильно оформляют-
ся. Чтобы работа имела успех, она должна отличаться новизной, актуальностью, носить исследователь-

ский характер, иметь практическую направленность. На данном этапе ориентируемся на ведущие темы 
года, заявленные ранее на высоком уровне. Содержание работы должно отвечать заявленной теме вы-
ступления. Этот этап занимает 1 - 1,5 месяца. В конце этого этапа руководителем пишется рецензия. 

4 этап: заключительный. Выступление на научно-практической конференции, защита работы.  
 Учащиеся, которые участвуют в научно-практических конференциях, выступают на семинарах, не только 
повышают свои творческие способности, интеллектуальный потенциал, но и приобретают опыт выступле-

ний перед незнакомой аудиторией, что, несомненно, пригодится как в школе, так и в дальнейшей жизни. 
     Практически все темы, представленные на разных этапах научно – практических конференций и 
других конкурсах носят краеведческий характер. Исследование  истории семьи, изучение родного края,  
наверное,  всегда коснулись и имеют в настоящее время большой интерес каждого человека. Занимаюсь 
организацией исследовательской работы с детьми с 2003 г. «История одной семьи» /2004г/; «История се-
ла Антипино»/2005г/, работы участвовали в областной научно – практической конференции «Шаг в бу-
дущее»; Приглашение в провинцию»/2010г/. Исследовательская работа «Приглашение в провинцию» бы-

ла отмечена дипломом 1 степени XIII областного форума молодых исследователей «Шаг в будущее 2010»; 
«С чего начинается родина» /2011г/. В 2019 г. проведено исследование «Нет на карте деревни». Эта ра-
бота будет представлена на заочном этапе региональной конференции молодых исследователей  в сен-
тябре 2019 г. 

На всероссийском уровне также были представлены работы учеников нашей школы. Наиболее 
значимый результат принесла работа «История моего села» на конкурсе «Мой город: окно в будущее» в 
номинации «Село мое родное» (2013г), диплом 2 степени. 

Конечно, исследовательская работа не ограничена только научно – практическими конференция-

ми. Это и участие в конкурсах проектной деятельности, олимпиадах, слетах и др. 
В современном мире стали очевидными успешность  человека эрудированного, умеющего аргумен-

тировать, доказывать свою точку зрения, имеющего творческий потенциал. Надо готовить себя к тому, что 
знание важно не только усваивать, но и преумножать, перерабатывать, использовать его практически.  

Вот почему важно приобщаться детей к научно- исследовательской деятельности уже в школьные 

годы. Она расширяет кругозор учащихся, знания по предмету, способствует приобретению навыков пуб-
личного выступления. Деятельность зарождает дружеские отношения  у детей, создает отношение общно-
сти цели, атмосферу взаимопомощи. Научно-исследовательская работа учащихся ведет к активному по-
знанию мира и овладению профессиональными навыками. Участие в этой деятельности дает возможность 
глубже разобраться в своих способностях и умениях. Главной задачей для учителей является создание 
стимула для повышения уровня развития учащихся, стимула для самосовершенствования, а также для 
повышения собственного учительского мастерства. 

 

Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ учителем – предметником  
сельской школы в условиях инклюзивного обучения 

Энгельман Н.С.,  
учитель географии Ильинской СОШ филиала МАОУ Новоселезневская СОШ  

Казанского района с. Ильинка Тюменской области 

В сложный взрослый мир уходят сегодня выпускники школы. Инновационные процессы, охваты-
вающие все стороны нашей жизни, делают его еще более непонятным для вчерашних школьников. Имен-
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но поэтому, задача педагогов заключается в том, чтобы научить детей ориентироваться в окружающем 
мире, понимать происходящие события, уметь слушать и слышать людей, в любой ситуации оставаться 
адекватным, быть конкурентоспособным, найти свое место в одной из сфер жизнедеятельности, реализо-

вать себя как личность. Эта очень трудная задача даже тогда, когда мы говорим о подготовленных, не 
имеющих отклонений в развитии, как мы считаем, детях. Данная задача становится вдвойне сложнее, ко-
гда мы готовим к жизни в социуме, детей, имеющих отклонения в развитии. В силу различных причин ко-
личество детей с ограниченными возможностями здоровья, к сожалению, не уменьшается, а увеличивает-

ся. Поэтому, проблема социализации, то есть приспособления детей с ограниченными возможностями здо-
ровья к условиям социальной среды, обсуждается на различных уровнях – от министерства образования и 
науки РФ до семьи, где есть такой ребенок. Школа, учитель, семья и, как связывающее звено, «особен-
ные» дети – вот главные участники решения всех проблем, связанных с полным вовлечением ребенка с 
ОВЗ в социум, раскрытием его потенциальных возможностей и его всестороннего развития.  

Рассмотрим данную проблему с точки зрения сельского учителя, который находится в несколько 

других условиях, нежели городской педагог. Сельская школа, в отличии от городской, имеет ряд отличи-
тельных особенностей. Во – первых, численность детей в школе небольшая. Во – вторых, в школе обуча-
ются все дети, проживающие на данной конкретной территории. В - третьих, большая часть классов в 
сельских школах – общеобразовательные. Поэтому, детей, имеющих отклонения в развитии, родители не 
отправляют из дома, как это было раньше, в специальные образовательные учреждения, а приводят в 

«свою» сельскую школу. Всех детей, с ограниченными возможностями здоровья, обучают в одном классе с 
детьми, не имеющими таких отклонений. Равный доступ к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, обеспечивает ин-
клюзивное образование, которое является одним из главных стратегий специального образования. Благо-
даря инклюзивному образованию дети с особенностями развития полностью вовлекаются в школьную 
жизнь. Задача школы – создать благоприятные условия для раскрытия индивидуальных потенциальных 
возможностей, их развития, для полноценной социализации детей с ограниченными возможностями здо-
ровья через образовательную и творческую деятельность. В настоящее время в РФ есть правовые акты, 
которые регулируют процесс образования детей с ОВЗ и являются основой инклюзивного образования.  

Каждый педагог, работающий с такими детьми, хорошо знает и понимает проблемы, которые испы-
тывают они в процессе учебной деятельности. Однако, я думаю, что в первую очередь, мы должны рабо-
тать над тем, чтобы создать в классе спокойную, доброжелательную обстановку, где бы не было причин 
для возникновения стрессовых ситуаций. Только в такой обстановке у детей с ОВЗ появится потребность в 
общении с взрослыми и сверстниками, а значит начнется процесс их обучения и развития. Особенность 
этого процесса заключается в том, что он включает особые методики преподавания и адаптации учебного 

материала, особую организацию обучения с учетом особенностей детей. Для всех детей, а для учеников с 
ОВЗ особенно, нравится похвала, положительная оценка достижений и успехов, повышение самооценки. 
Таким образом, нарушения физического или психического развития - ограниченные возможности здоро-
вья – влекут за собой как следствие появление особых образовательных потребностей, которые могут ме-
няться со временем, и, главное, не обязательно быть связанными со здоровьем обучающегося. Суть осо-
бых образовательных потребностей детей с ОВЗ заключается в следующем: 1. четко выделяем главные 
«шаги» при объяснении нового материала; 2. используем те специальные методы, приемы и средства, 

которые будут способствовать общему развитию ребенка и компенсировать его индивидуальные недо-
статки развития; 3. оказываем постоянную помощь ребенку в осмыслении и расширении усваиваемых 
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 4. постоянно стимулируем познаватель-
ную активность ребенка; 5. специально создаем и постоянно ситуацию успеха. 

С учетом особенностей отклонений в развитии и образовательных потребностей обучающихся с 
ОВЗ определяются адаптированные образовательные программы, которые соответствуют их психофизиче-
скому развитию и индивидуальным возможностям. Основу адаптированной образовательной программы 

составляет индивидуальный учебный план ребенка с ОВЗ, который был закреплен Федеральным государ-

ственным стандартом, российским Законом «Об образовании».  Индивидуальный учебный план обеспечи-
вает освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особен-
ностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

В процессе освоения адаптированных образовательных программ обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья испытывают определенные затруднения, поэтому, наличие тьюторского сопро-

вождения, особенно сейчас, в условиях реализации ФГОС, просто необходимо. 
Главной задачей тьюторского сопровождения в инклюзивной школе является формирование твор-

ческого и познавательного интереса учащегося, развитие интеллектуальных возможностей, конкурентно 
способного и адаптированного к условиям жизни человека. Педагогическая деятельность тьютора в усло-
виях реализации инклюзивной практики заключается в индивидуальной работе с детьми с ОВЗ как в ходе 
образовательно – воспитательного процесса, так и процесса социализации.  

Особенностью организации образовательно – воспитательного процесса «особенных» детей сель-

ской школы является то, что большая их часть обучаются в общеобразовательных классах. Поэтому, лю-
бой учитель – предметник, заинтересованный в успехах детей с ОВЗ, которых он обучает, может стать 

тьютором и в своей деятельности интересы детей для него будут приоритетными. Его деятельность заклю-
чается в том, чтобы совместно с завучем составлять индивидуальный образовательный план, взаимодей-
ствовать со школьным психологом, логопедом, медицинским работником, адаптировать учебную програм-
му под соответствующие образовательные возможности учащегося с ОВЗ, использовать приемы, методы и 
средства обучения, соответствующие уровню подготовки учащегося и конечно же осуществлять связь с 

родителями.   
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Приведу примеры практического использования педагогических технологий, методов и приемов ин-
клюзивного обучения, обеспечивающих мотивацию детей с ОВЗ к участию в учебно - воспитательном 
процессе.                                                                                                                           

1. Урок - практикум для учащихся 6 класса.  
Тема «Части реки. Равнинные и горные реки». 
Занятие проводим на берегу реки Ишим, где расположено наше село. 

В процессе объяснения нового материала, дети отвечают на вопросы учителя: Каждая река имеет два 

противоположных берега – правый и левый. На каком берегу расположено наше село? Что нужно делать, 
чтобы определить берег? Отправим в путешествие по реке бумажные кораблики. Как они поплывут – 
быстро или медленно? Наша река горная? Почему она равнинная? Сейчас на дворе осень. Чем отличается 
река Ишим в осеннее и весеннее время? У меня с собой удочка. Давайте порыбачим. Кто из вас когда – 
нибудь рыбачил и поймал рыбу? Какую? Давайте попробуем сформулировать правила поведения рыбаков 
на речке.  

2. Технологическая карта для учащегося 7 класса. 
Тема «Европейская и Азиатская части России» 

Действуй по плану! Если что – то не понятно, обратись к учителю. 

1. Запиши дату в тетрадь 10.09.2018. 

2. Запиши тему урока Европейская и Азиатская части России 

3. В учебнике прочитай 
текст 

стр.6 - 9 

4. Ознакомься с контурной 

картой и выполни зада-
ния 

1.по рис.3 стр.7 красным карандашом проведи границы частей России 

2. подпиши название этих частей 
3. каждую территорию закрась (используй разную окраску)  
Название частей России и их районов пиши с заглавной буквы! 

5. Еще раз просмотри текст 
и ответь на вопросы 
письменно в тетради 

стр.9 вопросы 3,4,5,6 

6. Запиши вывод в тетрадь стр.9 

7. Запиши домашнее задание – прочитать записи в тетради и выучить вывод. 

3. Использование опорных схем. 

Схемы могут включать отдельные опорные слова, на основе которых обучающийся составляет рас-
сказ, формулирует выводы. Задание для развития логического мышления. 

Тема «Япония: население, культура, обычаи и традиции». 9 класс. После изучения данной темы 
в качестве закрепления можно предложить следующее задание: Используя опорную схему, напишите рас-
сказ «Япония – страна восходящего солнца». Данное задание: - помогает детям с ОВЗ с помощью опорных 
слов восстановить в памяти изученный материал; - развивает логическое мышление; -развивает навыки 
письменной речи. 

 Монархия   Император 
Икебана   Сакура 

Япония 
Кимоно  
_____________________________ 

Семья       Родина     Учеба     Труд  
 __________________________ 

 Сумо Дзюдо Карате Айкидо 

            Благодаря тьюторскому сопровождению, дети с ОВЗ, обучающиеся в общеобразовательных клас-
сах смогут поверить в свои силы и будут стремиться к овладению необходимыми знаниями и умениями. 

Совместно с учителем, который сопровождал процесс его развития, ребенок получит те качества, которые 
«поднимут» ребенка на ступень выше в классе, школе, позднее в социуме. 
 

Духовно-нравственное воспитание учащихся на уроках географии  

и во внеурочной деятельности через использование метода проектов 
Ходоровская Р.Ф.,  

учитель географии, биологии, химии МАОУ СОШ № 20 г. Тобольск 
Духовно-нравственное воспитание является составной частью воспитательного процесса в школе, 

и каждый учебный предмет обладает огромными воспитательными возможностями. География, которая 
находится на стыке естественных и общественных наук, также обладает огромным воспитательным потен-
циалом. На уроках географии и во внеурочной деятельности я ненавязчиво формирую навыки нравствен-
ного поведения, высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить красоту и богатство родной при-
роды, родного края, памятники истории и архитектуры, произведения искусства.  

Важную роль в работе над развитием у учащихся, я считаю, это способности: умения рассуждать, 

доказывать правильность суждений, давать самостоятельную оценку современным явлениям природы, 
событиям экономической и политической жизни. Сегодня актуальным является вопрос воспитания у 
школьников чувства патриотизма, потому что возрождение великой России возможно только тогда, когда 
каждый живущий в ней человек будет искренне любить свою Отчизну. Любовь к Родине – это гордость за 
свою страну, это стремление активно участвовать в ее развитии. А ведь известно, что любовь к большой 
Родине начинается с любви к малой. Эту важную работу реализую через использование краеведческого 
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материала,  через рассказ о красоте и прелести малой родины, рассказ о русских исследователях   уча-
щимся можно дать возможность почувствовать величие подвигов, зажечь в них огонек романтики и жажду 
познания, увлечь воображение, развить стремление больше узнать об удивительном мире природы и же-

лание увидеть его [3]. 
Но наиболее широко проектную технологию применяю во внеурочной деятельности при подготов-

ке выступлений на городские конференции, чтения географов, конференцию «Шаг в будущее». В послед-
ние годы темы проектов были самые разные: «Легенды о Сузге», «… но на всей земле Сибирской не пре-

краснее Сузгуна…», «Гигант на Иртыше» и др. [2]. 
Работа над проектом сложная, рассчитана на заинтересованного учащегося, требует самостоятель-

ной работы с литературой и ресурсами интернета, а также отличного навыка работы с компьютером. 
Особая роль в воспитании человека принадлежит той местности, в которой он родился и вырос. 

Краеведение занимает значительную часть времени учителя географии, поэтому мы имеем возможность 
расширить круг изучаемых вопросов, знакомить не только с особенностями природы, населения и хозяй-

ства, но показать красоту отдельных уголков края, с его историческим прошлым и настоящим, познако-
мить с замечательными людьми. Помогают в этом строки из литературных произведений, материал энцик-
лопедий, сведения из интернета с сайта «Википедия» и др. источники. Изучая родной край, мы не только 
проводим беседы и дискуссии, но и создаем информационные материалы: буклеты, сайты, презентации. 
На уроках создаѐм буклеты о народных промыслах края, предприятиях разных отраслей хозяйства; сайты 

о строительстве и архитектуре, презентации об охраняемых территориях, например, «Влияние нефтепе-
рерабатывающего предприятия на город Тобольск». 

Таким образом, используя богатый материал учебных курсов, краеведческий материал, традици-
онные и современные технологии, на уроках и во внеурочное время имеется возможность влиять на мыс-
ли и чувства ребят, на их поступки и отношение к людям [1]. 

Использование метода проектов является одной из наиболее эффективных технологий современ-
ной школы (российской и зарубежной), которая играет немаловажную роль в воспитании учащихся как 
средствами учебного предмета, так межпредметной и внеклассной деятельности, и позволяет развить 
творческие способности учащихся в процессе их деятельности по созданию проекта. В основе метода про-

ектов, прежде всего, лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно «проек-
тировать и строить» свои знания, умений ориентироваться в расширяющемся современном информацион-
ном пространстве, развитие критического мышления, организационной культуры, коммуникативных уме-
ний и навыков, навыков самоорганизации [4]. 

Работа учащихся над проектом приближена к творческому процессу взрослых. Поэтому процесс 
обучения проектной деятельности рассматривается как творчество учащихся в процессе комплексной и 

многоэтапной практической деятельности, осуществляемой в форме проектов. 
Воспитательная роль проектной деятельности заключается в том, что в процессе разработки про-

екта учащиеся приобретают очень важные коммуникативные умения и навыки: умение распределять обя-
занности в соответствии с возможностями каждого участника проектной группы; учение приходить к об-
щему мнению при возникающей спорной ситуации; умение прийти на помощь тем, кто не справился со 
своим участком работы;умение брать на себя ответственность при выдвижении на руководящую роль в 
соответствии с организаторскими способностями и навыками; умение выделять главные, приоритетные 

направления в работе и второстепенные; умение аргументировать и отстаивать свою точку зрения;   уме-
ние сочетать личные требования с требованиями группы разработчиков проекта; умение не потерять лич-
ные ценностные ориентиры под влиянием группового мнения; умение видеть «дальнюю перспективу» за 
«частоколом» ближних проблем  

Творческая проектная деятельность создает условия для воспитания личности школьника, раскры-
тия у молодежи патриотических чувств, осознания личной принадлежности к истории своей страны, бе-
режного отношения к ее культурному наследию; расширяет коммуникативные возможности для современ-

ного молодого человека через коллективную проектную деятельность [5]. 

Приложение 
Проект: «…Но на всей земле Сибирской нет прекраснее Сузгуна…» 

Обоснование актуальности проекта 
Не зная истоков прошлого, человек, не будут знать настоящего; чтить прошлое – это очень важно. 

Важно и для  учащихся, и членов молодежного объединения «Новое поколение».  Центр образования 

(ныне МАОУ СОШ №20 города Тобольска)   расположен на живописном берегу реки Иртыш в микрорайоне 
Иртышский (историческое название Сузгун). Сузгун – это богатое сочетание истории и редкого по красоте 
природы места. Каждый уважающий человек обязан знать историю своей страны, своей малой родины. 
Активистам , членам молодежного объединения «Новое поколение» , учащимся очень интересно узнать 
историю и природу Сузгуна, изучить творчество П.П. Ершова, написавшего поэму «Сузге» (считается, что 
имя героини дало название посѐлку) и М.С. Знаменского, сибирского художника, написавшего миниатюры 
к поэме.  Поэтому ребята решили изучить данный вопрос и познакомить учащихся из детской организации 

МАОУ СОШ № 2(соседская детская организация) с историей Сузгуна. Главное, самое интересное об исто-
рии Сузгуна, о природе, о людях, о достопримечательностях, мы, активисты молодежного объединения 

«Новое поколение», хотим отобразить на стенде. 
Важнейшая роль в воспитании личности принадлежит книге. В.А. Сухомлинский писал: ―Школа - 

это, прежде всего книга. Воспитание – прежде всего слово, книга и живые человеческие отношения‖. 
Особенно это актуально в вечерней школе. Для реализации проекта мы обратились в нашу школьную 
библиотеку, как структурного подразделения школы, формирующую единую образовательную среду со-

провождения учебно-воспитательного процесса, способствующей социальной адаптации учащихся школы, 
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создавая условия для самообразования и развития информационной культуры личности всех участников 
образовательного процесса школы. Основной принцип при подготовке и проведении мероприятий проекта 
– это использование инициативы самих читателей, то есть учащихся МАОУ СОШ 20 города Тобольска (ра-

нее Центр образования). 
Цели проекта: Развитие у учащихся интереса к чтению, привлечение интереса к школьной библио-

теке; привитие любви к родному краю; формирование гуманизма, духовности, ответственности за свою 
судьбу и судьбу Родины.  

Задачи проекта: 1.Организовать встречи школьников с представителями культурного сообщества 
города Тобольска, поэтами, деятелями образования, культуры, СМИ. 2.Разработать, провести и вовлечь 
учащихся бывшей вечерней школы в социокультурные мероприятия, направленные на повышение чита-
тельской компетентности и популяризации чтения. 2.Стимулировать интерес к чтению краеведческого ма-
териала. 3.В рамках проекта способствовать   популяризации творчества  Петра Павловича Ершова, М. С. 
Знаменского.  4.Сформировать у учащихся и молодѐжи устойчивого интереса к чтению, книге, библиотеке 

через участие в проекте и взаимодействии со сверстниками, а также комфортного погружения в поэму П. 
П. Ершова «Сузге» и творчеству М. С. Знаменского. (выпуск буклетов и листовок). 

Целевая аудитория: Активисты МО «Новое поколение», учащиеся МБВ(С)ОУ ЦО (ныне МАОУ СОШ 
№ 20), жители микрорайона Иртышский, родители, СМИ, общественность 
Проведение досуга, обучения, воспитания, повышение учебной мотивации. Взаимодействуют друг 

с другом. 
Информационная поддержка, формирование имиджа чтения. Популяризация литературного насле-

дия.  Учащиеся в школе и заняты, в безопасном месте. 
Обмен информации с заинтересованными лицами, СМИ, общественностью, организационные вопросы. 

Выстраивание коммуникации. 
Привитие интереса к книге и любви к чтению, знакомство с произведениями литературы и кино, ис-

пользуя инновационные формы и методы библиотечного общения: • воспитание патриотических чувств и 
гражданской позиции через знакомство с книгами по краеведению, истории края; • проведение массовых 
мероприятий, широких общественных акций по привлечению внимания к книге: книжных выставок, кон-

ференций, литературных праздников; • участие в реализации программ по продвижению книги и чтения, 
поддержке позитивного образа читающего человека в местном сообществе; • привитие положительного 
отношения к библиотеке и потребности пользоваться ее услугами;  • разработка предложений и рекомен-
даций по продвижению и развитию культуры чтения; • Помощь учебному и образовательному процессу. 

Механизм реализации проекта 
1. Подготовительная работа. Анкетирование (опрос) участников. 01 – 15 ноября 2017 г; защита проекта 

по получению стенда под названием «…Но на всей земле Сибирской Нет прекраснее Сузгуна…» 2.  Изу-
чение поэмы «Сузге» П. П. Ершова; творчества М. С. Знаменского. 01 ноября – 15 декабря  2017 г.; 3. 
Открытое мероприятие «Но на всей земле Сибирской Нет прекраснее Сузгуна… 21 декабря 2017 г. в биб-
лиотеке МАВ(С)ОУ ЦО; Выпуск и распространение буклетов и листовок «Из истории Сузгуна». 10 – 25 де-
кабря 2017 года. 4) Посещение выставки, посвящѐнной творчеству П.П. Ершова в   музее Печати – март 
2018 г;  5) Участие в городской научно-практической конференции «Шаг в будущее» с исследовательской 
работой «Роль Сузге в поэме П.П.Ершова» - апрель 2018 года; Работа получила специальный приз. 6) Ма-

стер-класс «TRIENS» с привлечением представителей СИБУР – 25.04.2019 г; Всем активным участникам 
выданы сертификаты, стенд» 7) Участие в мероприятии «Сузге–Тора» - апрель 2018 г; 8) Участие в ту-
ристско-краеведческой конференции с исследовательской работой «Легенда о Сузге» - 01.03.2019 г; уча-
стие; 9) Участие в межрегиональной конференции молодых исследователей и учѐных с работой   о сузге . 
диплом победителя. 

Ожидаемые результаты реализации проекта 
1.Повышение уровня влияния школьной библиотеки на контингент учащихся вечерней школы, до-

стижение 100% охват школьников библиотечным обслуживанием. Развитие культуры чтения школьников, 

привлечение их к систематическому чтению. Увеличение группы систематически читающих школьников 
до 50%. 2.Укрепление партнерства школы с родителями, общественностью, СМИ в читательском развитии 
школьников, создание коллектива единомышленников. 3.Раскрытие творческого потенциала школьников 
и родителей через совместную читательскую деятельность. 4.Развитие интереса к истории своего края, 
малой родины. 5.Возрастание интереса к чтению художественной и познавательной литературы, повыше-

ние востребованности школьной библиотеки как консультанта и информационного ресурса интеллекту-
ального развития. 6.Отсутствие фактов асоциального поведения детей и взрослых 
              Материалы мероприятия с привлечением представителей СИБУР выложены в ЮТУБЕ. 

Критерии оценки успешности проекта 
 1.Востребованность проекта, охват общественности, количество конкретных дел: акций, мероприятий, 

др. 2.Показатели социального развития личности (динамика уровня развития личности: не умел – научил-
ся, не знал – узнал, не имел – приобрѐл и т.п.). 3.Показатели социальной адаптации личности (снижение 

риска асоциальных явлений, повышение уровня социальной успешности участников, активность, под-
держка детей с ОВЗ). 4.Показатели общественного мнения – проведение опросов (популярность проекта, 

социально-профилактический эффект, заинтересованность социальных партнѐров, отклик в средствах 
массовой информации.Не менее 50% от учащихся школы/учебный год). 

   Проект был успешно продолжен в научно-исследовательской работе о Сузге. 
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Промежуточная аттестация по предмету «Физическая культура» как средство 
воспитания культуры здоровья у обучающихся начальной школы 

Симон Н.А.,  
доцент кафедры дошкольного и начального общего образования ТОГИРРО, к.п.н., г. Тюмень 

На сегодняшний день в России отмечается высокий уровень заболеваемости детей и подростков. 
За период обучения в школе число здоровых детей с первого до одиннадцатого класса уменьшается в 3-4 
раза. Поэтому формирование культуры здоровья является приоритетным направлением воспитательной 

работы в начальной школе.  
Культура здоровья школьников - это осознанное, ежедневное выполнение учащимися здоро-

вьесберегающих норм и правил, умение предвидеть влияние результатов своих действий на собственное 
здоровье и здоровье окружающих людей. [1]. От уровня сформированности культуры здоровья в детстве 
зависит последующий образ жизни человека, степень реализации его личностного потенциала. 
Можно выделить следующие компоненты сформированности культуры здоровья: отношение к своему здо-
ровью и здоровью окружающих как к ценности; наличие умений и навыков сохранения и укрепления здо-

ровья, безопасного и ответственного поведения; сформированность гигиенических навыков и привычек; 
наличие физической и умственной активности; умение противостоять разрушительным для здоровья фор-
мам поведения. Наибольшим воспитательным и образовательным потенциалом в области формирования 
здоровья обладает предмет «физическая культура». В ФГОС начального общего образования определены 
предметные результаты освоения основной образовательной программы по физической культуре: 1) фор-
мирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психологического), о физической культуре и здоровье как факто-
рах успешной учебы и социализации; 2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жиз-
недеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.).  

Выполнение требований ФГОС осуществляется контрольными мероприятиями: текущий, тематиче-

ский контроль, промежуточная, итоговая аттестация [3]. Для учащихся и педагогов внешним стимулом 
повышения эффективности физкультурного образования является промежуточная аттестация. Проводится 
ежегодно с целью повышения ответственности учителя за степень освоения обучающимися государствен-

ного образовательного стандарта; систематизации знаний школьников и определения уровня их подго-
товленности за отчетный период; корректировки учебных программ. Обучающимся промежуточная атте-
стация позволяет повторить пройденный материал, систематизировать знания и умения, заниматься до-
полнительно физическими упражнениями, взаимодействовать с одноклассниками.  

В начальной школе рекомендуются следующие формы аттестации, основанные на деятельностном 
подходе: - встроенное педагогическое наблюдение; - экспертная оценка.  

Эти формы объединены понятием контрольно-оценочной процедуры. Контрольно-оценочная про-

цедура предполагает непосредственное участие в ней учащегося. К формам промежуточной аттестации, 
основанным на встроенном педагогическом наблюдении, относят: - работу в группах; - выполнение груп-
пового проекта; - ролевые игры; - программируемые учебные занятия.  

К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, относят: -индивидуаль-
ные проекты; - портфолио; - публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика по окончании 

начальной школы. 

В качестве примера предлагаем программу промежуточной аттестации обучающихся 3 классов, со-
держащую учебные задания по 3 разделам предмета: «Знания о физической культуре», «Способы физ-
культурной деятельности», «Физическое совершенствование». Разработанные задания позволяют прове-
сти промежуточную аттестацию всех обучающихся, в том числе отнесенных к специальной медицинской 
группе. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
3 КЛАСС 

Промежуточная аттестация включает в себя 5 заданий. На выполнение работы по физической культуре 

отводится 60 минут. 
Прочитай задание, подготовься к его выполнению. Подними руку в знак готовности. По сигналу учителя 
начни выполнение задания. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Баллы, по-
лученные за выполненные задания, суммируются. Постарайся выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. Желаем успеха! 
Содержание работы 

Задание 1(базовый и повышенный уровни) 
Прочитай и выбери карточки, в которых нужно указать основные причины травматизма во время по-

движных игр на открытом воздухе. Назови способы их устранения. 

Площадка имеет разной 
высоты кочки, холмики и не-

ровности. 
Карточка 1 

 Рядом с площадкой для 
игр находятся деревья, ку-

старник и другие насаждения. 
Карточка 2 

 Площадка для игр нахо-
дится во дворе дома. 

 
Карточка 3 

     

На площадке для игр раз-

бросаны крупные камни, ветви 
от деревьев, пустые банки и 

бутылки. 
Карточка 4 

 Площадка для игр плохо 

освещается в вечернее время. 
 

Карточка 5 

 Площадка для игр не име-

ет специального ограждения. 
 

Карточка 6 

     

Рядом с площадкой для 
игр находится проезжая часть. 

 
Карточка 7 

 На площадке имеется не-
исправный спортивный инвен-

тарь. 
Карточка 8 

 На площадке играют дети 
разного возраста. 

 
Карточка 9 

Задание 2 
Рисунок 1. 
Посмотри на рисунок. Выполни комплекс утренней зарядки из 8 
упражнений, нарисованный на рисунке1 (одно упражнение по-
казано двумя рисунками). Дай название каждому упражнению, 

объясни на какую группу мышц оно направлено. 

Задание 3 (базовый и повышенный уровни) 
Посмотри на рисунок 1. На последних двух рисунках девочка, 
закончив выполнять зарядку, взяла полотенце и? Расскажи, что 
будет делать девочка дальше. Назови, какие виды закаливания 
ты знаешь? Какие выполняешь и объясни зачем. 

Задание 4 (базовый и повышенный уровни) 
Выполни 6 видов простых прыжков, которые ты знаешь (обяза-

тельно 2 вида на скакалке).  И поясни, что развивают эти 
прыжки. 

Задание 5 (базовый и повышенный уровни) 
Выполни 2 способа ходьбы, 1 способ поворота и 1 способ пре-

одоления препятствия на уменьшенной опоре (скамейке). 
ВНИМАНИЕ! 

В промежуточной аттестации (в качестве бонусных 3 баллов) может учитываться портфолио, демон-

стрирующее участие учащегося в разнообразных физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровите-
льных мероприятиях, занятиях физической культурой и спортом, достижения и успехи в укреплении здо-
ровья, физическом развитии и физической подготовленности, в освоении самостоятельных форм занятий 
физическими упражнениями, знаний и умений в их организации и проведении. Источниками данных для 
демонстрации образовательных достижений, являются: альбомы и плакаты; фото - и видеозаписи выпол-
нения комплексов утренней зарядки, участия в подвижных и спортивных играх, походах и массовых спор-

тивно-оздоровительных развлечениях; дневники или тетради по ведению самонаблюдения за индивиду-
альными показателями физического развития; почѐтные грамоты, медали и кубки за успехи в спортивных 
соревнованиях. 

Портфолио предъявляется до начала контроля.   
ОПИСАНИЕ И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЕДИНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3 класс 
Промежуточная аттестация содержит три основные содержательные части — теоретическую, практиче-

скую и демонстрационную часть, связанную с проведением выставки образовательных достижений. Учеб-
ные задания для промежуточной аттестации представлены 3 разделами предмета: «Знания о физической 

культуре», «Способы физкультурной деятельности», «Физическое совершенствование» и включает в себя 
5 заданий, состоящих из: текста задания, которое соотносится с конкретным планируемым результатом и 
выполняется непосредственно самим учащимся; развѐрнутого описания правильно выполненного зада-
ния, что даѐт образец достижения соответствующего планируемого результата; критериев оценки дости-
жения планируемого результата. 

Раздел 1 Знания о физической культуре 
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Задание 1(базовый и повышенный уровни) 
Описание правильного ответа: отобрано четыре карточки с указанием основных причин травматизма 

во время подвижных игр на открытом воздухе и правильно названы способы устранения этих причин: 

1) карточка 1 (площадка имеет разной высоты кочки, холмики и неровности) — надо найти другую пло-
щадку для подвижных игр с относительно ровной поверхностью; 2) карточка 4 (на площадке для игр раз-
бросаны крупные камни, ветви от деревьев, пустые банки и бутылки) — надо очистить площадку от мусо-
ра; 3) карточка 5 (площадка для игр плохо освещается в вечернее время) — нельзя играть на этой пло-

щадке в вечернее время; 4) карточка 8 (на площадке имеется неисправный спортивный инвентарь) — 
нельзя пользоваться таким спортивным инвентарѐм. Примечание: формулировки, используемые учащими-
ся, могут отличаться от приводимых в описании ответа. 

Критерий достижения планируемого результата: базовый уровень: выбраны 2 карточки, названы 
способы устранения причин травматизма, повышенный уровень: 1) выбраны все четыре названные выше 
карточки; при этом иные карточки не отобраны и 2) верно названы способы устранения этих причин. 

Раздел 2 «Способы физкультурной деятельности» 
Задание 2(базовый и повышенный уровни) 

Описание правильного ответа: выполнен комплекс из 8 упражнений Терминологически правильно назва-
ны все упражнения: наклон, мах, приседания, наклоны в сторону, махи ногой в стороны, повороты туло-
вища, прыжки.  

Критерий достижения планируемого результата: Выполнен комплекс из 8 упражнений с мелкими ошибка-
ми, допущено 3 ошибки при названии упражнений; повышенный уровень: все задания выполнены без-

ошибочно. 
Задание 3 (базовый и повышенный уровни) 
Описание правильного ответа: Дан ответ: девочка после зарядки пойдет выполнять закаливающие 

процедуры. 3 вида закаливающих процедур: водой, воздухом и солнцем. Утвердительный ответ на вопрос 
о собственном выполнении закаливающих процедур с целью профилактики простудных, вирусных забо-
леваний, укрепления иммунитета.  

Критерий достижения планируемого результата: базовый уровень: 1) дан ответ, что девочка после 

зарядки пойдет выполнять закаливающие процедуры. Больше комментариев нет; повышенный уровень: 
ответ дан в соответствии с описанием правильного ответа. 

Раздел 3 «Физическое совершенствование» 
Задание 4 (базовый и повышенный уровни) 
Описание правильного ответа: правильно выполнены 6 видов простых прыжков (на двух ногах, на 

одной, с поворотами, в стойку ноги врозь, в стойку ноги скрестно, в глубину). 2 вида прыжков с вращени-

ем скакалки не менее 3 раз. 
 Критерий достижения планируемого результата: базовый уровень: выполнено 3 вида простых прыжков, 
на скакалке 2 прыжка; все пояснения даны верно; повышенный уровень: задание выполнено верно. 

Задание 5 (базовый и повышенный уровни) 
Описание правильного ответа: 1 - учащийся безошибочно выполнил задания: ходьба на носках, в 

полуприседе, в стойке продольно, поворот на носках, преодоление препятствия: перешагивание в стойке 
продольно (поперек). 2 – соскок выполнен правильно (в полуприсед). 3- возможны другие способы вы-

полнения задания, соответствующие правилам безопасности. 
Критерий достижения планируемого результата: базовый уровень: правильно выполнено 2 задания; 

повышенный уровень: все задания выполнены безошибочно. 
Оценка итоговой работы 

        При оценке все содержательные блоки учитываются в равной мере. Для принятия положительного 
заключения об успешном освоении предмета «физическая культура» за 3 класс на среднем уровне обу-
чающемуся достаточно продемонстрировать успешное выполнение не менее 50% заданий базового уров-

ня.  

В промежуточной аттестации предложено 5 заданий по всем разделам курса: «Знания о физической 
культуре», «Способы физкультурной деятельности», «Физическое совершенствование». Выполнение за-
дания на базовом уровне предполагает начисление 4 баллов. Выполнение задания на повышенном уровне 
предполагает начисление 5 баллов. В промежуточной аттестации (в качестве бонусных 3 баллов) может 
учитываться портфолио, демонстрирующее участие учащегося в разнообразных физкультурно-

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, занятиях физической культурой и спортом, 
достижения и успехи в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности, в 
освоении самостоятельных форм занятий физическими упражнениями, знаний и умений в их организации 
и проведении. Источниками данных для демонстрации образовательных достижений, являются: альбомы 
и плакаты, стендовые доклады, иные творческие работы, отражающие успехи учащихся в освоении про-
граммного материала по физической культуре; фото- и видеозаписи выполнения комплексов утренней 
зарядки, участия в подвижных и спортивных играх, походах и массовых спортивно-оздоровительных раз-

влечениях, характеризующих активное включение учащегося в самостоятельные формы занятий, органи-
зацию своего отдыха и досуга; дневники или тетради по физической культуре, отражающие сформиро-

ванность знаний и умений учащихся по ведению самонаблюдения за индивидуальными показателями фи-
зического развития и физической подготовленности, навыков составления комплексов упражнений с раз-
ной функциональной направленностью и контроля за их выполнением; почѐтные грамоты, медали и кубки 
за успехи в спортивных соревнованиях. 
           Итоговая отметка вычисляется как сумма 5 чисел заданий с прибавлением к итоговому числу 3 бо-

нусных баллов за портфолио ученика [2].. 
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ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА В 5-БАЛЬНУЮ СИСТЕМУ 
Подготовка к промежуточной аттестации, в содержание которой включе-
ны задания по формированию здоровья, навыков самосовершенствова-

ния, самонаблюдения, умений самостоятельной физкультурно-оздорови-
тельной деятельности повысит уровень культуры здоровья, физкультур-
ного образования школьников и качество преподавания предмета «фи-

зическая культура» в начальной школе. 
      Литература 
1. Безруких, М. М. Как разработать программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в обра-

зовательном учреждении / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. - М.: Просвещение, 2013. - 128 c. 
2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий в 3 частях. Часть 3. п/р Г. С. 

Ковалѐвой, О. Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2012.- 133 с. 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования № 1897 от 17 декабря 

2010 г. 

 

Содержание и методика занятий стритболом с оздоровительно-рекреативной 
направленностью в спортивно – оздоровительных группах ДЮСШ 

Шпет В.В.,  
учитель физической культуры СОШ № 25 г. Сочи Краснодарский край 

Овчинников Ю.Д.,  
кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры «Биохимии, биомеханики и естественнонаучных дисциплин» 

Якунина В.А.,  
студентка факультета спорта (избранный вид спорта) «Баскетбол» 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (г. Краснодар) 

      Методология образования важное направление в образовательном процессе учреждения. Проблема 
развития и внедрения  совместных методик, трансляция педагогического опыта имеет приоритетное зна-
чение для общеобразовательной, спортивной школы и Вуза спортивного профиля. Тема здоровьесберега-
ющегообразования  имеет стратегическое значение в регионе. Именно пропаганда массовых спортивных 
мероприятий служит мотивирующим фактором к спортивной деятельности. 

23 апреля 2019 года на базе СОШ № 25 года г. Сочи для учителей физической культуры Адлерско-

го района  был организован и проведен методический семинар «Содержание и методика занятий стритбо-
лом с оздоровительно-рекреативной направленностью в спортивно-оздоровительных группах ДЮСШ». В 
семинаре приняли участие директор ДЮСШ № 10 г. Сочи Бурьян Ксения Валерьевна, студентка факульте-

та Спорта Якунина Валентина Андреевна (избранный вид спорта «Баскетбол»),Овчинников Юрий Дмитри-
евич, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры «Биохимии, биомеханики и естественно-
научных дисциплин» Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (г. 
Краснодар).Семинар направлен на  совершенствование методической базы учреждений спортивного про-

филя, на пропаганду игровых видов спорта среди детей и развитие профессиональных компетенций педа-
гогов физической культуры в новых образовательных стандартах. 

Одним из важнейших условий укрепления и поддержания здоровья школьников является оптими-
зация двигательного режима в соответствии с возрастом, полом и состоянием здоровья[6]. Гипокинезия и 
гиподинамия, присутствующие в большинстве режимов учебы школьников отрицательно сказываются на 
общем состоянии здоровья, уровне учебы и работоспособности, чрезмерной нервно-эмоциональной на-

пряженности. Все это предопределяет необходимость поиска и разработки новых подходов и методик за-
нятий наиболее популярными и доступными видами спорта с оздоровительно-рекреативной направленно-
стью. Такие занятия должны обеспечить занимающимся оптимальный двигательный режим, создать поло-
жительное психоэмоциональное состояние, учитывать их интересы, возраст, пол и физическое состояние. 
Все это является необходимым условием для повышения интереса, создания мотивации  к регулярным 

занятиям физическими упражнениями с целью профилактики гипокинезии и гиподинамии, укрепления 
здоровья и формирования здорового образа жизни. 

           Участниками семинара были обсуждены исторические, организационные и методические аспекты 
развития и проведения физкультурно-оздоровительных занятий с оздоровительно-рекреативной направ-
ленностью таким популярным и доступным видом спорта, как стритбол в рамках программы спортивной – 
оздоровительной группы ДЮСШ[2,3,4]. Кроме этого, в нем представлены различные дополнительные под-
готовительные высокоэмоциональные игры с рекреативной направленностью[9]. Содержание позволит 
повысить качество проведения организованных и самостоятельных физкультурно-оздоровительных заня-
тий этими увлекательными видами спорта, что будет способствовать более эффективному восстановлению 

организма человека после учебы, организации досуга, улучшению психоэмоционального состояния, раз-
витию и поддержанию физических, психических и психофизиологических качеств[5,8]. Виктория Викто-
ровна Шпет возглавляет спортивный клуб «Виктория» в СОШ № 25 г.Сочи и успешно выступает со школь-
ной командой по баскетболу на городских и краевых соревнованиях, которая на основе педагогического и 
методического опыта разработала  методические рекомендации, предназначенные для инструкторов – 
методистов,  тренеров – преподавателей, учителей физической культуры, обучающихся ДЮСШ[11]. 

        С историей развития стритбола выступила студентка факультета Спорта КГУФКСТ (избранный вид 
спорта «Баскетбол») Якунина Валентина Андреевна, которая участвует в  проектах, направленных  на 
популяризацию этого вида спорта среди различных возрастов населения городов Сочи и Краснодара. 
        В России стритбол появился в начале 90-х годов, и в результате популяризации данной игры в 2002 
году возникло Всероссийское движение любителей уличного баскетбола[10].  

Сумма баллов 5-бальная 

24-28 5 

19-23 4 

13-18 3 
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     В настоящее время стритбол в Российской федерации является одним из самых модных и популярных 
массовых видов спорта(Зарубина М.С., Аверясова Ю.О., Андрющенко О.Н.)[1]. На сегодняшний день Рос-
сийская федерация является лидером в развитии и популяризации стритбола в Европе среди широких 

слоев населения. В Краснодарском крае ежегодно более 10 лет в период летних каникул проводится Ку-
бок Губернатора по стритболу. Тысячи мальчишек и девчонок в трѐх возрастных группах ведут упорную 
борьбу во всех уголках края.  
      К основным преимуществам стритбола, как эффективного средства оздоровительно-рекреативной фи-

зической культуры, можно отнести следующее:  
1. Естественность выполняемых движений в процессе игры (ходьба, бег, прыжки, метания, пере-

дачи и броски мяча в корзину).  
2. Высокая эмоциональность, которая достигается посредствам непрерывного изменения игровой 

обстановки и соревновательного характера игры. Высокий эмоциональный уровень способствует поддер-
живанию постоянной активности, интереса к игре, формированию мотивов к регулярным занятиям, кроме 

этого создает благоприятные условия для воспитания у занимающихся умений управлять эмоциями, не 
терять контроля над своими действиями.  
     3. Эффективное развитие физических, психических и психо-физиологических качеств. В процессе 
физкультурно-оздоровительных занятий стритболом успешно развиваются такие физические качества как 
быстрота, скоростная и скоростно-силовая выносливость, ловкость, координация движений, простран-

ственная ориентировка, способность выполнять точные движения по пространственным, временным и си-
ловым параметрам. Коллективность действий, постоянное единоборство и соревновательный характер игр 

имеют важное значение для воспитания таких психических и морально-волевых качеств как дружба, то-
варищество, взаимовыручка, настойчивость и стойкость, смелость и решительность, выдержка, уважениек 
сопернику, инициатива и творчество, сообразительность, целеустремленность, подчинение своих дей-
ствий интересам коллектива и др. Кроме этого, во время занятий стритболом эффективно развиваются и 
такие качества как психическая устойчивость, самообладание, воля, чувство ответственности, бойцовские 
качества, устойчивость к стрессу. Непрерывность и внезапность изменения условий игры, меняющаяся 
игровая обстановка приучают игроков постоянно думать, следить за процессом игры, мгновенно оцени-

вать обстановку, действовать инициативно, находчиво и быстро в любой ситуации. Непрерывное наблю-
дение за процессом игры помогает развитию таких психо-физиологических качеств как быстрота мышле-
ния, переключение, распределение, концентрация и устойчивость внимания.  
     Все это положительно сказывается на развитии интеллектуальных способностей человека. Системати-
ческие занятия стритболом способствуют всестороннему развитию личности и рациональной организации 
свободного времени.  

       4. Комплексное оздоровительное воздействие на организм человека. В процессе разнообразной 
двигательной деятельности при игре в стритбол предъявляются достаточно высокие требования ко всем 
системам организма. Во время игры в стритбол активно вовлекается в работу сердечно-сосудистая систе-
ма, дыхательный аппарат, железы внутренней секреции, органы пищеварения и выделения, нервная си-
стема и др. 
      При организации и проведении учебно-тренировочной и соревновательной деятельности физическая 
нагрузка в стритболе носит разнообразный и вариативный характер, за счет чего и происходит комплекс-

ное оздоровительное воздействие занятий стритболом на весь организм человека. Учитывая то, что физи-
ческая нагрузка в своем большинстве носит скоростной и скоростно-силовой характер, то в этом случае за 
занимающимися необходимо вести постоянный врачебно-педагогический контроль.  

5. Этичность игры. С учетом того, что правила игры предусматривают отсутствие судьи и самостоя-
тельное регулирование игроками процесса игры, следует отметить этичность поведения спортсменов по 
отношению к соперникам при решении спорных ситуаций. 
        Наряду с самой игрой в стритбол, в оздоровительно-рекреативной физической культуре широкое 

применение получили такие подводящие игры как «10 бросков», «Точка», «21», «31», «33», «15», «Плюс 

– минус», «Один плюс все». При организации и проведения этих игр используется инвентарь и оборудо-
вание для игры в стритбол или баскетбол. Особенностью рассмотренных ниже игр с оздоровительно-
рекреативной направленностью является их простота, доступность и высокая эмоциональность. Данные 
игры могут с успехом применяться как подводящие для игры в стритбол, так и качестве отдельного сред-
ства оздоровительно-рекреативной физической культуры[7]. Овчинников Ю.Д., кандидат технических 

наук, доцент ВАК (специальность «Биомеханика» 01.02.08) подчеркнул, что  в связи с умеренной физиче-
ской нагрузкой и доступностью названные игры могут широко применятся в физкультурно-оздоровите-
льной работе с различными половозрастными группами населения, особенно учащимися школьного воз-
раста. 

Виктория Викторовна Шпет учитель физической культуры СОШ№ 25 г. Сочи рассказала своим 
коллегам о видах игр, используемых в тренировочном процессе. 
Участниками семинара были рассмотрены следующие виды игр: 

1. Игра «10 бросков» 
Для динамичного проведения игры оптимальное количество игроков составляет 2–4 человека. Перед 

началом определяется очередность вступления занимающихся в игру. Каждому участнику дается 10 попы-
ток для выполнения бросков по 17 кольцу из-за линии штрафного броска. В зависимости от физической и 
технической подготовки занимающихся место выполнения бросков на игровой площадке может быть и 
другим, но одинаковым для всех игроков. Игрок, вступающий в игру первым, начинает непрерывно вы-
полнять броски по кольцу, а вступающий в игру следующий участник в этот момент подает ему мячи и 

ведет счет выполненных бросков и попаданий в корзину. Затем второй игрок и все последующие так же 
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выполняют по 10 бросков. Побеждает игрок, который выполнит наибольшее количество результативных 
бросков. 

2. Игра «ТОЧКА» 

      В этой игре оптимальное количество игроков составляет 4–7 человек. Перед началом занимающи-
еся определяют очередность вступления в игру. Игра начинается с того, что первый игрок выполняет бро-
сок с произвольно выбранной точки на игровой площадке. При успешной реализации своего броска пер-
вым игроком, второй игрок должен выполнить свой бросок с того же места, откуда выполнял бросок пер-

вый игрок. Затем, таким же образом в игру вступают все участники при условии реализации бросков. В 
том случае если кто-либо из игроков не попадет в кольцо, ему начисляется одно штрафное очко и следу-
ющий игрок, вступивший в игру, выполняет бросок с произвольно выбранной на игровой площадке точки 
и игра продолжается по описанным выше правилам. Необходимо отметить, что в данной игре существует 
правило «круга». Примером данного правила может служить следующая игровая ситуация. Если первый 
игрок выполняет результативный бросок с любой выбранной им точки и все остальные игроки также ре-

зультативно выполняют броски с этой точки, то первый игрок уже не имеет права бросать с другой точки, 
а должен «подтвердить» свой предыдущий бросок. Если бросок не точен, то за промах игроку начисляется 
уже 2 штрафных очка. Цель игры: путем точных бросков и, соответственно, промахов противника, заста-
вить его набрать пять штрафных очков и тем самым вывести его из игры. Игра продолжается до того мо-
мента пока на площадке останется один игрок, т.е. победитель. Игра может проводиться на время. По-

беждает тот игрок, у которого по истечении назначенного времени будет наименьше. 
3. Игра «Снайпер» 

Оптимальное количество игроков в данной игре составляет 3–6 человек. Перед еѐ началом участ-

ники должны определить очередность, в которой они будут вступать в игру. Началом игры является бро-
сок первого игрока с произвольно выбранной точки игровой площадки. За результативный бросок внутри 
3-х секундной зоны игроку начисляется 1 очко, за пределами 3-х секундной зоны – 2 очка, из-за 6-ти 
метровой линии – 3 очка. После успешной реализации первого броска игроку предоставляется право на 
выполнение бросков из-за штрафной линии. Каждое такое попадание мяча в корзину оценивается тем 

количеством очков, какое ему было начислено за первый результативный бросок, т.е. 1, 2, или 3 очка. 
Игрок выполняет броски со штрафной линии до тех пор, пока им не будет совершена ошибка, после чего 
право выполнять броски переходит к следующему игроку. Следующий игрок, как и предыдущий, выпол-
няет первый бросок с произвольно выбранной точки игровой площадки, успешная реализация которого 
будет оцениваться в 1, 2 или 3 очка, и т. д. Выигрывает тот игрок, который первым после успешной реа-
лизации всех бросков наберет ранее оговоренное количество очков. В игре существует правило перебора. 

Примечание: В зависимости от технической подготовки участников игра может проводиться до любого 

другого ранее оговоренного количества очков. 
Заключение. В августе 2019 года в г. Сочи пройдут районные и городские этапы соревнований по 

стритболу среди школьных команд. 11 августа 2019 года школьники Адлерского района примут спортив-
ное участие в массовом празднике - Дне физкультурника. 
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