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МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Математические миниатюры
Андреева А.Н., учитель математики, ГБОУ ЦО Технологии обучения 91 РАО,
andreeva@i.home-edu.ru
Предмет математики настолько серьезен,
что полезно не упускать случаев
делать его немного занимательным
Блез Паскаль

Когда говорят об олимпиадах, о вступительных экзаменах, о «подготовке
учащихся к жизни», то обычно понимают, что речь идет о старшеклассниках.
Мне бы хотелось сказать, что надо начинать заниматься с детьми уже с
раннего возраста и есть в математике очень много задач для младшего возраста.
Имеется много образцов написания книг для младших членов семьи. Например:
сказочная повесть английского математика и писателя Льюиса Кэрролла
«Приключения Алисы в Стране чудес», написанная в 1864 году и ее
продолжение «Алиса в Зазеркалье», и книга нашего современника Александра
Звонкина «Малыши и математика»
У меня небольшой опыт работы в средней школе. Я только один раз вела
занятия в 5-ом и 6-ом классах, но почти все эти учащиеся затем кончили
математические классы в разных школах. Я начинала урок с какой- нибудь
занимательной задачи. Как пример могу привести такую задачу «Перед слепым
лежит 2 красных и 2 синих таблетки (на ощупь и запах одинаковые). Он должен
за один раз принять по одной таблетке разного цвета. Как он может это
сделать?» Сразу привожу решение. Слепой может разделить таблетку пополам
и положить одну половинку слева, а другую справа от себя. И так надо
поступить с каждой таблеткой, тогда слева будет две половинки синих таблеток
и две половинки красных.
А теперь дам небольшой перечень задач с необычными вопросами,
короткими решениями и интересными по содержанию. Среди таких
математических миниатюр есть и задачи, решения которых очень не просто
увидеть, а увидев можно только восхищаться красотой математики.
ЗАДАЧИ
1. Найдите значение выражения П  А  Р  А  Л  Л  Е  Л  О  Г  Р  А  М  М ,
О  Б Ъ Е  М

где разным буквам соответствуют разные цифры, и разным цифрам
соответствуют разные буквы.
2. Попробуйте геометрически изобразить увеличение числа a на 25%., а
затем, выясните, на сколько процентов надо уменьшить полученное число b,
чтобы получить первоначальное число a.
3. Сейчас на часах 16-45. Через какое время минутная стрелка седьмой
раз догонит часовую.
4. Все 10 цифр десятичной системы счисления выписывают слева
направо в таком порядке, что на каждом этапе (то есть после выписывания
каждой из цифр) число, образованное уже выписанными цифрами оказывается
составным. Какое максимальное число можно получить таким образом?
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5. Окружим Землю вдоль экватора ремнём так, чтобы он плотно
прилегал к поверхности по всей длине. Землю будем считать идеальным
шаром. Увеличим длину ремня на 1 метр и приподнимем его над экватором так,
чтобы расстояние от ремня до линии экватора было одинаковым по всей длине.
Чему будет равно это расстояние? Проползет ли под ремнем кошка?
6. Почему пластиковые стаканы и ведра делают в виде усеченных
конусов.
7. Подобны ли двух и трехлитровые банки.
8. Один рыбак поймал 3 рыбы, а второй — 5. Когда они сварили из них
уху, к ним подошёл знакомый грибник. Уха была съедена, грибник ушёл, а
когда рыбаки стали собираться домой, оказалось, что грибник в благодарность
за уху оставил им 8 грибов. Как рыбакам следует поделить грибы? (Рыбы
одинаковые, грибы одинаковые, ухи все съели поровну.)
9. В поселке два парикмахера, которые стригут друг друга. Парикмахер
А всегда хорошо пострижен, парикмахер В всегда пострижен неаккуратно. К
какому парикмахеру вы пойдете стричься?
10. Нужно переставить один элемент в записи 30-33=3 так, чтобы
получить верное равенство.
11. Емеля порвал газету на четыре части, затем берет любой кусок и
делит его ещё на четыре части, и так далее. Пришел Иванушка-Дурачок и
подсчитал число кусков. По его подсчетам их оказалось 2013. Умеет ли считать
Иванушка-Дурачок?
РЕШЕНИЯ
1. В записи использованы десять разных букв, следовательно,
использованы и все цифры, следовательно, используется и ноль, который
может находиться только в числителе, то есть вместо букв П, А, Р, Л, Г. Ответ:
0.
2. Если целое число a представить в виде четырех равных квадратиков,
то 25% составляет четверть фигуры, т.е. один квадратик. Тогда новое число b
будет составлять пять квадратиков. Чтобы из нового числа b получить старое
число a, надо новое число уменьшить на один квадратик или на пятую часть,
что составляет 20%1.
3. Задача легко решается на пальцах. Седьмой раз минутная стрелка
догонит часовую в 12-ом часу, а значит ровно в 24-00.
4. Это число 9876543210. Очевидно, что это максимальное число,
составленное из 10 разных цифр. Остается убедиться, что оно составное на
каждом этапе написания (убедитесь в этом сами). Ответ: 9876543210
5. Вспомним формулу длины окружности и запишем условие задачи:
длина нового ремня равна 2 R  1  2 ( R  1/ 2 ) . Фактически к старому радиусу
добавлена величина 1/ 2 м. – это величина зазора между землей и ремнем, что
составляет приблизительно 16 см.2
6. Такая форма стакана удобна при транспортировки.
7. Нет. Если бы тела были подобны, то все их размеры были бы
пропорциональны, а эти банки закрываются одинаковыми крышками.

1

Замечание. При работе с процентами очень важно каждый раз четко понимать, что брать за 100%, с каким
числом мы сравниваем. В нашей задаче, если 100% - это число а, то один квадратик - это 25%. Если же за 100%
берем b, то один квадратик - это 20%.
2
Замечание. Интересно, что величина зазора не зависит от первоначальной длины радиуса.
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8. Каждый съел по 8/3 рыбы. Грибник съел 3-8/3=1/3 рыбы первого
рыбака и 5-8/3=7/3 рыбы второго рыбака. Значит, второй рыбак должен
получить в 7 раз больше первого, то есть рыбак поймавший 5 рыбок должен
взять 7 грибов.
9. К парикмахеру В, так как он хорошо стрижет парикмахера А.
10. 30=33-3
11. Не умеет считать. Когда Емеля рвет кусок на четыре части, то
добавляется только три куска, следовательно, общее число кусков имеет вид
3к+1, а число 2013 делится на три, то есть имеет вид 3к.

Методы развития познавательной активности учащихся с
использованием проектной деятельности
Ашихмин С.А., преподаватель спец. дисциплин и информатики,
ГБОУ СПО КАМС № 17, ashserg@yandex.ru

Современный
педагогический
процесс
требует
использование
инновационных технологий обучения в образовательной деятельности.
Характерной чертой современного образования является резкое увеличение
объема информации, которую необходимо усвоить учащемуся. А степень
развития обучающегося измеряется и оценивается его способностью
самостоятельно приобретать новые знания и использовать их в учебной и
практической деятельности.
И вот здесь первое место среди новых педагогических технологий
занимает сегодня метод проектов. Проектная деятельность – это сложная
деятельность, которая состоит из следующих составляющих: работы с
информацией, составления плана, работы с детьми, анализа и сортировка
полученных материалов, составления различных рекомендаций, проведения
каких-то экспериментов и т.д. Проектное обучение направлено на то, чтобы
найти способы, пути развития активного самостоятельного мышления ребенка,
чтобы научить его не только запоминать и воспроизводить знания которые дает
преподаватель, но и уметь их применять на практике.
Работая по этой технологии, я понял, что проектная деятельность
позволяет формировать целую систему универсальных знаний, умений и
навыков. Большую роль в этом играет самостоятельная деятельность и личная
ответственность обучающихся.
Если говорить о формировании у обучающихся самостоятельности,
необходимо иметь ввиду две тесно связанные между собой задачи. Первая из
них заключается в том, чтобы развить у учащихся самостоятельность в
познавательной деятельности, научить их самостоятельно овладевать знаниями,
формировать свое мировоззрение; а вторая - в том, чтобы научить их применять
имеющиеся знания в учении и практической деятельности.
Ведь как раз самостоятельная работа предполагает активные умственные
действия учащихся, которые связаны с поисками наиболее рациональных
способов выполнения предложенных учителем заданий, с анализом результатов
работы.
В своей практике я использую созданные специально для конкретных
уроков мультимедийные конспекты-презентации, содержащие краткий текст,
основные схемы, рисунки, видеофрагменты. При использовании мультимедиа-
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презентаций в процессе объяснения новой темы показаны самые выигрышные
моменты этой темы, а также есть возможность в нужный момент включить
повторно какой-нибудь слайд. На экране могут также появляться определения,
схемы, которые ребята списывают в тетрадь, тогда как я, не тратя время на
повторение, успеваю рассказать больше. В таком обучении особенный акцент
ставится на собственную деятельность ребенка по поиску, осознанию и
переработке новых знаний, а также подготовке презентаций для защиты новых
тем.
Использование мультимедийного проектора, демонстрация работы
различных механизмов и узлов на уроке дают не только наглядное
представление, но более полное раскрытие возможностей мультимедийных
технологий на уроке. Использование на уроке таких элементов способствует
формированию у обучающихся умений работать с различной информацией,
развивает логическое мышление, обеспечивает информационную и
эмоциональную насыщенность уроков, способствует повышению интереса
учащихся к предмету, обеспечивает связь учебного материала с окружающей
жизнью.
Мой практический опыт применения метода проектов показывает, что:
1.Постоянно и систематически проводимая самостоятельная работа
способствует получению учащимися более глубоких и прочных знаний по
сравнению с теми, которые они приобретают при сообщении преподавателем
готовых знаний.
2. Выполнение учащимися разнообразных по дидактической цели и
содержанию самостоятельных работ способствует развитию их познавательных
и творческих способностей, развитию мышления.
3. У учащихся формируются умения и навыки практического характера, а
это опять оказывает положительное влияние на формирование познавательных
умений и навыков.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод. Работа над проектом
носит обучающий, воспитывающий и развивающий характер, способствует
воспитанию значимых общечеловеческих ценностей, развивает чувство
ответственности, самодисциплины, способность к самоорганизации, желание
делать свою работу качественно. Развиваются и такие навыки проектной
деятельности, как исследовательские и творческие способности личности,
коммуникативные умения и навыки, способность развиваться в
информационном пространстве, чувство ответственности за принятое решение.
Конечно, подготовка к любому такому уроку, кропотливая, требующая
тщательной переработки разнообразного материала, но она становится
творческим процессом, который позволяет интегрировать знания в
инновационном формате. А зрелищность, яркость, новизна компьютерных
элементов урока в сочетании с другими методическими приемами делают урок
необычным, увлекательным, запоминающимся, и повышают престиж
преподавателя в глазах учеников.
Литература
1. Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования. М.: изд. центр "Академия", 2001
2. Новые информационные технологии в образовании: материалы
междунар.науч.-практ. конф., ФГАОУ ВПО «Рос. гос.проф.-пед. ун-т».
Екатеринбург, 2011. Ч. 318 стр.
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Формирование универсальных учебных действий и навыков
социальной направленности через включение учащихся в
проектную деятельность
Быкова С. Т., учитель математики, ГБОУ СОШ №1181,
sveta231164@mail.ru

Изменения в образовательном процессе, связанные с внедрением ФГОС,
требуют новых подходов к организации учебной деятельности. Метод проектов,
обладающий огромными возможностями по формированию УУД, находит все
большее распространение в системе школьного образования.
Школа №1181, в которой я работаю учителем математики, расположена на
территории Российской Детской Клинической больницы г. Москвы. Постоянная
смена контингента, быстрая утомляемость учащихся, особенности заболеваний,
соблюдение внутрибольничного распорядка не позволяют осуществлять
проектную деятельность в традиционном виде. Несмотря на объективные
сложности, дети, находящиеся на длительном лечении в больнице, должны в
полной мере овладевать универсальными учебными действиями, а участие в
проектной деятельности является хорошим условием для их формирования.
Цель моей работы - создание системы работы учителя по применению
проектной технологии при работе с учащимися, находящимися на лечении в
детской больнице.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что не существует
рекомендаций по организации проектной деятельности в школах подобного
типа.
Новизна темы состоит в разработке, апробации, внедрении видов
проектной деятельности на различных этапах урока и внеклассной работы в
школе с контингентом учащихся, находящихся на лечении в детской больнице.
.Основной упор делается на организацию проектной работы на уроке. Для
этого мною разработан и постоянно пополняется банк проектных задач. Каждая
проектная задача имеет сюжет, связанный с реальной жизнью; состоит из
взаимосвязанных заданий, позволяющих решить задачу; заключительное
задание является «сборкой» всех частей; результаты работы представляются в
виде конечного продукта. В отличие от обычной школы, где работа над
проектной задачей носит групповой характер, в наших условиях возможно
индивидуальное исполнение.
Среди особенностей следует отметить адресную направленность каждого
задания. Работа строится с учетом психофизиологических особенностей
исполнителя, с точки зрения дальнейшей перспективы развития ученика. При
составлении задач соблюдаются принципы актуальности, научности,
системности, практической направленности, посильности. Чаще всего в
условиях нашей школы используется «проект на урок» и мини-проект (5-7
дней).
При грамотном применении проектной технологии учитель становится
организатором систематической самостоятельной деятельности учащихся по
освоению универсальных учебных действий, что необходимо в современном
информационном обществе.
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Мини-проекты на уроках информатики
Ващенко Н.В., учитель информатики, школа №1282, vnsa@yandex.ru

Содержание базового курса информатики сочетает в себе следующие
аспекты общеобразовательной значимости: мировоззренческий аспект,
связанный в основном с формированием представлений о роли информации в
управлении; алгоритмический аспект и «пользовательский» аспект. Однако при
обучении информатике возникает целый ряд проблем: недостаточность и
неравномерность общей подготовки учащихся, низкий уровень мотивации (не
только в области информатики, но и в других дисциплинах), динамичность
развития курса информатики.
Одним из методов обучения является метод проектов. Он активизирует
познавательные, творческие возможности учащихся. «Уместить» метод
проектов в классно-урочную систему достаточно трудно. Я пошла по пути
разумного совмещения традиционной и личностно-ориентированной систем
обучения путем включения элементов проектной деятельности в обычный урок.
Такая форма работы обеспечивает учет индивидуальных особенностей
учеников, открывает большие возможности для возникновения групповой,
познавательной деятельности. При этом в значительной степени возрастает
индивидуальная помощь каждому ученику, как со стороны учителя, так и со
стороны товарищей.
Откуда беру необходимые для этого часы? Источников два –
интенсификация учебного процесса и проведение в форме проектов повторения
или обобщения пройденного материала. Проекты при этом рассчитаны на один
урок, либо начинаем проект на уроке, а заканчиваем его дома.
У меня сложилась следующая система. Сначала даю базовые
теоретические знания, практические занятия, а затем переходим к выполнению
проектов, направленных на применение полученных знаний в нетрадиционных
ситуациях, желательно имеющих практическое значение.
Приведу примеры некоторых проектов, которые с удовольствием и
творческой выдумкой выполняют ученики не только восьмых или девятых
классов, но и десятиклассники и выпускники.
Проект «Сочинение» для учащихся восьмого класса. Цель проекта:
используя средства текстового процессора написать сочинение с
использованием «закодированных» слов. В ходе выполнения проекта ученики
демонстрируют уровень сформированности навыков и умений, необходимых
для оформления текста, проверка правописания и исправления ошибок. Вот
отрывок из сочинения: «Страница из дневника». «Утром меня разбудил . Я
вскочил с  и выглянул в . Там шел , сразу захотелось туда, где светит ».
Проект «Кроссворд» для учеников восьмого класса. Цель проекта:
составить кроссворд на заданную тему, например «устройство компьютера» или
«информация и информационные процессы». В ходе выполнения проекта
используются знания самой темы кроссворда, приемы форматирования таблиц.
Проект «Исследование уравнения прямой: y=kx+a» для учеников девятого
класса. В ходе проекта определяются параметры a и k, определяется интервал,
на котором будет происходить табулирование функции. В электронной таблице
заносятся данные и вычисляются значения по формуле, создается графическая
модель. Исследуется изменение графика при различных параметрах, затем
делается анализ и записываются выводы. В конце урока проводим обобщение
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результатов работы и практическую значимость применения табличных
расчетов для решения различных математических задач с построением
графиков.
Проект «Поездка в …» для учеников одиннадцатого класса. Вот задача,
которую я ставлю перед учениками: «Представить полный отчет о поездке:
указать аэропорты вылета и прилета, номера рейсов, информацию об отеле
(название, стоимость номера и т.д.), краткую историческую справку о городе,
какие экскурсии были проделаны и т.п.». Город, в который поедет каждый из
учеников, я выбираю сама. Это Новосибирск, Владивосток, ПетропавловскКамчатский и т.д. Эта работа рассчитана на два урока. Выполнение данного
проекта позволяет продемонстрировать не только возможности использования
Интернета, создание многостраничного текстового документа и расчетов в
электронной таблице, но и что не менее важно, более детально познакомиться с
городом, в который, возможно, захочется поехать.
Итоги выполнения проектов обязательно должны быть не только для
ученика, выполнявшего работу, прокомментированы и оценены учителем, но и
лучшие из них представлены на стендах, либо показаны самими авторами
мини-проектов.

Из опыта руководства проектно-исследовательской
деятельностью учащихся
Войнова Т.О., учитель математики лицея 1533,
tvms2006@mail.ru

В течение нескольких лет я являлась руководителем проектноисследовательских работ по математике учащихся 7-9 классов. Работы
заслужили высокие оценки (заняли призовые места в секции «Математика» ) на
таких конференциях как конкурс научно-исследовательских и проектных работ
учащихся ОУ – экспериментальных площадок МПГУ, конференции
исследовательских и проектных работ учащихся ОУ России, фестиваль
детского и юношеского творчества «Юные таланты Московии» и пр. Мне бы
хотелось рассказать о том, как я строила работу с авторами проектов.
Дети любят, когда их полноценно выполненные исследования могут быть
представлены на конференциях разных уровней. Это повышает их самооценку,
стимулирует к дальнейшим открытиям. Поэтому свою деятельность мы
организовывали так, чтобы успеть представить проект на какой-то из
конференций.
Полноценная работа над проектом для его успешного представления на
конференциях ( а они, как правило, проходят в марте-апреле) возможна лишь
тогда, когда она начинается не в сентябре-октябре, а в апреле предыдущего
года с выбора темы. Выбор темы всегда очень сложен для учащихся. Зачастую
они хватаются за тематику, не соответствующую их возрасту. Поэтому
желательно предложить им несколько возможных тем из тех разделов
математики, которые они уже изучали. Так, например, при изучении курса
теории вероятностей и статистики мои ученики заинтересовались
комбинаторикой, графами и анализом статистических данных на доступном для
них уровне. В результате были написаны работы «Комбинаторика: вчера,
сегодня, завтра» с созданием компьютерного тренажера для проверки знаний
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по комбинаторике, «Статистика как средство анализа и оптимизации учебного
процесса и организации работы школы», и «Ох, уж эти графы…Или о
некоторых вариантах их применения» с написанием рекомендаций для
учащихся по оптимизации их рабочего времени (обратите внимание на
практическую значимость указанных работ!)
Когда тема будет определена ( на это уходит 1-2 недели), необходимо
написать достаточно подробный план работы над проектом и придерживаться
его в течение года. Для успешного продвижения обязательно нужно
определить, в чем состоит актуальность работы, цели и задачи исследования.
Перед окончанием учебного года мы составляли список необходимых к
изучению источников информации. Учащийся же должен был за летние месяцы
ознакомиться с выбранными источниками и представить написанную первую
главу исследования (обзор имеющейся литературы по теме) на первой или
второй неделе сентября. После этого начиналась основная работа – проведение
эксперимента или исследования, анализ и визуализация полученных в той или
иной форме данных (диаграммы, таблицы, графики, фотографии). На это по
плану отводилось около 4 месяцев (вторая половина сентября – конец декабря
или начало января). Далее ученик приступал к написанию второй главы своего
исследования, в которой подробно описывал этапы работы, анализировал
данные, описывал какие-то выявленные закономерности. После написания
второй главы и заключения работа считалась готовой. На это уходило около
месяца ( до середины февраля)
Оставшееся время до конференций отводилось для работы над защитной
речью: писалась сама защитная речь, создавалась презентация.
Литература
1. Как корректно провести учебное исследование. От замысла к
открытию. Новожилова М.М., М., изд. ИП Гостимский А.С., 2012.
2. Азбука логичного мышления, Воровщиков С.Г., М., Центральное
издательство, 2005.

Уроки математики с элементами проектно – исследовательской
деятельности
Горнобатова Н.Н., учитель математики, школа № 641 имени Сергея Есенина,
nadin641@mail.ru

"Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни он
всегда будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые бы,
научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих
сведений" - Л.Толстой.
Математика является ключом к познанию окружающего мира, базой
научно-технического прогресса и важной компонентой развития личности. Она
призвана воспитать в человеке способность понимать смысл поставленной
перед ним задачи, умение правильно, логично рассуждать, усвоить навыки
алгоритмического мышления.
На развитие учащихся, формирование познавательного интереса наиболее
успешно влияют самостоятельные работы поискового и исследовательского
характера. Такими видами деятельности являются практические работы с
элементами исследования.
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Исследовательская деятельность на уроке предполагает самостоятельную
деятельность учащихся, а учитель выступает лишь в роли консультанта и
координатора этой деятельности.
Привлечение обучающихся к выполнению творческих учебноисследовательских работ имеет глубокий воспитательный характер. Оно
способствует развитию целеустремленности, трудолюбия и силы воли,
формированию стремления к познанию, самостоятельности мышления,
научного мировоззрения.
Исследовательские задачи создают условия для проявления творческой
активности учащегося, выражающейся в стремлении познать объективно новые
факты, используя теорию научных исследований. При решении
исследовательских задач ученик обучается применять математические знания к
практическим нуждам.
Задания исследовательского характера существенно отличаются от
традиционных заданий уже своей формулировкой. В формулировках
исследовательских заданий нет явного ответа, его необходимо самим найти и
обосновать. Учащиеся учатся анализировать, сопоставлять, наблюдать и
обобщать полученные результаты, отчетливо выражать свои мысли; идет
развитие воображения и интуиции, способности предвидеть результат и
предугадать путь решения.
Проектная деятельность обучающихся – совместная учебнопознавательная, творческая деятельность учащихся, имеющая общую цель,
согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение
общего результата. Непременным условием проектной деятельности является
наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте
деятельности, этапов проектирования.
Овладение навыками проектно - исследовательской деятельности
предполагает наличие у обучающихся системы базовых знаний и
непосредственного участия в исследовательской работе. Первое условие можно
реализовать через систему теоретических и практических занятий,
самостоятельной и практической работы обучающихся по заданию учителя,
поиска информации в научной библиотеке или с помощью Интернет-ресурсов.
Второе условие обеспечивается реализацией базовых знаний в процессе
разработки собственной исследовательской работы.
Проектно - исследовательская работа учит строить и оптимизировать
деятельность, вырабатывать и принимать решения, проверять действия,
исправлять ошибки, различать аргументированные и бездоказательные
утверждения. Именно на таких уроках математики формируются
универсальные умения и навыки, являющиеся основой существования человека
в социуме. Общество заинтересовано в гражданах, которые умеют
самостоятельно думать и решать разнообразные проблемы, обладают
критическим и творческим мышлением, умеют работать в коллективе, обладают
коммуникативными навыками.
Литература
1. Далингер В. А., «Учебно-исследовательская деятельность учащихся в
процессе изучения математики», электронный журнал «Вестник Омского
Государственного педагогического университета, 2007 г.
2. Журнал «Математика в школе», №№ 5, 6, 9, 2000 г.
3. Ким Н.А., «Справочник учителя математики, 2011 г.
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Компьютерное моделирование в проектной деятельности
Грацианова Т.Ю.., доцент факультета ВМК МГУ,
tgratsianova@cs.msu.su

Компьютерное моделирование является одним из эффективных средств
современной науки, применяется как в естественных науках, так и в
гуманитарных. Школьники, изучающие программирование, вполне могут
применять этот аппарат в своей проектной деятельности, причем, оказывается,
для построения вполне серьезных моделей достаточно навыков и умений,
приобретаемых в процессе обычного, «неуглубленного» изучения одного из
«школьных» языков программирования.
Во-первых, программирование любой формулы из физики, математики
может рассматриваться как построение компьютерной модели явления,
описываемого формулой. Вывод таблицы значений функции (с помощью
собственной программы или с помощью электронных таблиц), решение
уравнений и интерпретация результатов – типичные задачи, которые могут
служить основой проекта. Заинтересованность в работе, желание представить
результаты более наглядно может побудить школьника изучить дополнительные
возможности используемых средств программирования для построения
графиков, диаграмм, движущихся моделей и т.п.
Существуют и менее тривиальные задачи, пригодные для построения
школьного исследовательского проекта. Представленные здесь задачи
объединяет то, что они не требуют знаний программирования, выходящих за
пределы школьной программы, однако могут служить основой для серьезных
научных исследований.
1. «Моделирование жизни колонии бактерий». Игра «Жизнь» была
придумана английским математиком Джоном Конвеем в 1970 году. Несмотря на
название, это не игра в общепринятом понимании, ход процесса здесь никак не
зависит от игрока, он лишь расставляет «фишки» и в дальнейшем является
только наблюдателем. Игровое поле может представлять собой прямоугольную
таблицу, разделенную на одинаковые клетки. Клетка может быть пустой, либо в
ней может жить некий организм. Клетка окружена соседями (их может быть от
3 у угловых клеток до 8 у серединных). Если соседей слишком много, организм
умирает от «перенаселенности», если мало – от «одиночества». При
надлежащем количестве соседей в пустой клетке может зародиться жизнь.
Классические правила игры можно посмотреть, например, в Википедии [1], мы
здесь посмотрим, как их запрограммировать. Игровое поле – это матрица из
нулей и единиц. Понадобятся процедуры ввода и вывода матрицы, функция
подсчета количества соседей. Главная процедура – создание нового поколения,
построение новой матрицы на основе существующей. При определенном
подборе параметров получаем математическую модель развития колонии
организмов (например, как это происходит в питательном бульоне в чашке
Петри).
А теперь попробуем придумать свои правила. Для начала можно
определить, что все события происходят с некоторой вероятностью. Задавая эту
вероятность, «игрок» может в какой-то мере управлять процессом. Можно
«заселить» матрицу не нулями и единицами, а положительными числами. Пусть
число означает количество единиц времени, отпущенное организму для
«жизни». Обработка матрицы несколько усложняется, но модель становится
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более реальной. А если «организмы» в клетках будут обладать некоторыми
характеристиками? Например, будут больными, здоровыми и заразными. При
этом, естественно, больные и заразные будут заражать здоровых соседей, а
больные могут выздороветь или умереть. Получаем модель развития эпидемий
в густонаселенной местности.
Полет фантазии здесь может быть неисчерпаем: «организмы» могут быть
двуполыми (изменяются правила рождения) или вообще принадлежать к
разным видам и контактировать между собой по сложным социальным
правилам. Если вместо цифр выводить графические символы, получается
интересная и наглядная картинка.
2. Генетические исследования. Начнем с примера: опишем очень простую
модель. Пусть кролик может быть только черным или белым, и за его цвет
отвечают 2 гена. Причем белый цвет – рецессивный признак, а черный –
доминантный. Это означает, что при наличии двух белых генов кролик будет
белым, любая другая пара генов даст черную окраску. Выпишем «формулы»
формирования цвета по паре генов – обнаруживаем, что при замене названия
цветов на «истину» и «ложь» получается таблица значений логической
операции OR. В нашей компьютерной модели кролик – это массив из двух
генов. Популяция кроликов будет размножаться: скрещиваясь, особи дают
потомку каждый по одному гену. Несмотря на простоту этой модели, она
достаточно точно описывает биологические процессы (например, с ее помощью
можно убедиться, что у черных родителей могут рождаться белые дети и внуки,
можно подсчитать процентное соотношение особей разного цвета).
Возможности для усложнения модели здесь неисчерпаемы: признаков может
быть множество, они могут комбинироваться по различным законам. Данная
модель особенно интересна не только тем, что дает возможность проследить
развитие и эволюцию популяции живых организмов, она еще и побуждает
юного исследователя к изучению одного из современных методов решения
некоторых вычислительных задач – генетических алгоритмов. Это алгоритмы,
использующие методы естественной эволюции (отбор, наследование, мутацию)
для задач оптимизации и искусственного интеллекта.
Литература
1. Википедия. Свободная энциклопедия. Жизнь (игра). - http://ru.wikipedia.org

Проектно-исследовательская деятельность на уроках математики
Гриева Т.В., учитель математики, гимназия №1306, gritatyana@gmail.com
Карпец И.В., учитель математики, гимназия №1306, karpec-irina@mail.ru

1.
Проектно-исследовательская
деятельность —
деятельность
по проектированию собственного исследования, предполагающая выделение
целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода
исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости
исследования, определение необходимых ресурсов. Является организационной
рамкой исследования.
Учебное исследование и научное исследование. Главным смыслом
исследования в сфере образования есть то, что оно является учебным. Это
означает - что его главной целью является развитие личности, а не получение
объективно нового результата, как в «большой» науке.
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2. При проектировании ученических компетенции, мы определили состав
задач, к решению которых должен быть подготовлен выпускник школы:

первый уровень характеризуется тем, что ученик имеет неполную
ориентировку в условиях задач заданного типа и способен решать только
единичные задачи этого типа;

владение
компетенциями
второго
уровня,
обеспечивает
возможность ученику решать задачи нескольких видов посредством
обобщенных методов с пониманием условий и границ их применимости;

третий уровень компетенции расширяет возможности ученика,
обеспечивая решение любых задач заданного типа разными методами с полным
учётом всех условий задачи, в том числе самостоятельного их анализа и даже
коррекции.
Отличительной чертой компетентного поведения учащихся от
некомпетентного – мотивация и ответственность.
Мотивация задаёт рамку индивидуального развития и роста
компетентности ученика.
Ответственность - исполняет роль рефлексивного корректирующего
фактора в развитии ученика.
3.Соотношение ключевых и исследовательских компетенций
Овладение
ключевыми
компетенциями позволяет
решить
проблему
в
повседневной
или
социальной жизни. Ими
необходимо овладеть для
достижения важных целей
и решения задач в
различных ситуациях.
Ключевые компетенции
над
предметные
и
междисциплинарные, они
применимы в различных
условиях.

Исследовательские
компетенции
Компетентность в сфере
самостоятельной,
познавательной
деятельности, основанная
на усвоении способов
приобретения знаний из
различных
источников
информации, в том числе
внеучебных.
Компетентность в сфере
социально-трудовой
деятельности,
в
том
числе
анализировать
ситуацию
на
рынке
труда,
оценивать
собственные.

Ключевые компетенции
многомерны, т.е. они
включают
в
себя
различные
умственные
процессы
и
интеллектуальные
способности
(аналитические,
критические,
коммуникативные и др.).

Исследовательские
компетенции
многомерны,
т.к.
включают
в
себя
процессы
анализа,
синтеза,
обобщения,
сравнения
и
т.д.
различных точек зрения
на
рассматриваемую
проблему.

Ключевые компетенции
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Исследовательские умения
Работать с документами и
классифицировать
их;
организовать
взаимосвязь
своих знаний и упорядочить их;
запрашивать различные базы
данных; доказать стойкость
перед трудностями; находить
новые решения.
Организовать свои собственные
приемы
обучения;
уметь
решать проблемы; получать
информацию;
уметь
сотрудничать и работать в
группе; принимать решения;
улаживать
разногласия
и
конфликты;
уметь
договариваться;
уметь
разрабатывать и выполнять
положения.
Работать
с
материалом,
классифицируя его; видеть
важность
своей
исследовательской
деятельности; включаться в
проект; нести ответственность;
войти в группу или коллектив и
внести
свой
вклад;
организовать свою работу;
пользоваться вычислительными
и модулирующими приборами.

Ключевые компетенции
требуют
значительного
интеллектуального
развития: абстрактного,
критического мышления,
рефлексии, определений
своей
собственной
позиции, самооценки и
т.д.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Формирование
исследовательских
компетенций
в
исследовательском
процессе предполагает не
информированность
ученика,
а
умение
разрешать проблемы в
различных сферах.

Самостоятельно
заниматься
своим
обучением:
консультироваться
с
консультантом, противостоять
неуверенности и сложности,
занимать позицию в дискуссиях
и выковывать своё собственное
мнение; критически относится
к результату исследования.
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Задачи с параметрами: компьютерный эксперимент
Ильичева Т.Н., учитель математики, школа №261, tat.nik.il@mail.ru

Наличие параметра в школьной задаче (уравнении или неравенстве) часто
ставит школьника в тупик. Одно дело буква-параметр в формуле, здесь
понятно, что куда подставлять, совсем другое – в такой ситуации. Это некий
вызов, загадка, повод задуматься. С чего начать осмысление условий? Как
провести эксперимент, для каких конкретных значений параметра проверить,
что получится?
Попытки ответить на эти вопросы формируют исследовательские навыки,
логическое мышление, математическую культуру, позволяют по-новому
взглянуть на факты школьной программы. Считаю этот класс задач весьма
полезными. То, что задачи этого типа включены в ЕГЭ (С5), дает моральное
право обсуждать их в рамках школьной программы.
Возьмем класс задач, легко переводящихся на геометрический язык,
имеющих графическую интерпретацию. В нематематическом классе научить
ребят не бояться таких задач и предпринимать хоть какие-то попытки их
решения помогает использование математического конструктора. В нашем
случае это популярная программа «Живая математика». В этой среде легко
вводится параметр, не только дискретный, но и непрерывно меняющийся.
Меняя параметр, школьник наблюдает за изменением функции, пытается
осмыслить, с чем это связано. Возникает интерес. В лучшем случае появляется
аналитическое решение

20

Важно не откладывать знакомство с такими задачами до 11 класса, а уже
в 9 отработать многие нужные навыки.
На примере задачи, доступной девятикласснику, проследим за поиском
решения.
Задача.[1, стр. 23]. При каком значении
максимум функции
больше или равен 1?
1. Как раскрыть модуль, ведь мы не знаем, чему равно ? Модуль всегда
не очень удобен. А тут еще
. Давайте посмотрим при
. Тогда
. Вполне по силам. Видим два «куска» парабол. И то, что
нам не подходит.
2. Обратим внимание на непрерывность функции. И при каком значении
переменной при фиксированном склеиваются две части. Это уже интересней
и понятней на динамической картинке.
3. Меняя значения параметра, наблюдаем за изменением картинки. Видим
количество локальных максимумов в зависимости от , замечаем, который из
двух, когда их два, является максимумом
.
4. Наблюдаем, как связано количество локальных максимумов в
зависимости от положения прямой
относительно вершин склееных
парабол функции
.
2

2

2

a = 0,16

a = –0,79

a = –0,35

y = f(x)
y = f(x)

y = f(x)
5

y = h(x)
y = h(x)
2

y = g(x)

2

y = h(x)

y = g(x)
2

y = g(x)

4
4

4

5.
Понаблюдав все эти особенности, можно переходить к
аналитическому решению задачи.
Работая над решением задачи таким образом, мы содержательно
повторяем и метод выделения полного квадрата, и
понятие непрерывности, и свойства модуля. Замечаем
симметрию решения и т.д.
Задача легко клонируется, так что потратив
y = f(x)
определенное время, школьники могут решать вариации
подобных задач уже без помощи компьютера.
Еще более содержательно моделируются задачи
ra
типа С5 из диагностической работы ЕГЭ от 3.03.11.
Найдите все , при которых система
6

4

2

5

2

4

6

имеет единственное
решение. Здесь ограничимся одной картинкой:
Литература
1. ЕГЭ 2013. Математика 30 вариантов… // Под редакцией Семенова А.Л.,
Ященко И.В. – М.: Экзамен, 2013.
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2.
3.

Горнштейн П.И. и др. Задачи с параметрами. – М.: Илекса, 2007.
Сергеев И.Н. Математика. – М.: Бином, 2004.

Проект по математике: реферат, конкурс, конференция?
Калачёва Наталья Анатольевна, учитель математики,
МОУ СОШ № 8 (г. Клин), k_natali15@mail.ru

Актуальность проектно - исследовательской деятельности сегодня
осознается всеми. ФГОС нового поколения требует использования в
образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектноисследовательской деятельности определены как одно из условий реализации
основной образовательной программы начального общего образования.
Современные развивающие программы начального, среднего образования
включают проектную деятельность в содержание различных курсов и
внеурочной деятельности. Это не случайно. Современный образованный
человек должен уметь самостоятельно находить необходимую информацию и
использовать ее для решения возникающих проблем. Чем больше информации,
тем подчас труднее найти именно то, что тебе нужно. Навыки поиска
информации и эффективного использования ее для решения проблем лучше
осваиваются в ходе проектно-исследовательской деятельности. [2].
Проектно-исследовательская деятельность – это образовательная
технология, предполагающая решение учащимися исследовательской,
творческой задачи под руководством специалиста, в ходе которого реализуется
научный метод познания (вне зависимости от области исследования). В
результате деятельности учащиеся овладевают новыми знаниями, способами
решения проблемы, характерными для современной науки, учатся способам
презентации своей работы.
Однако не стоит забывать, что результатом любой проектной
деятельности должен быть проект, и он не обязательно должен быть
представлен в виде реферата. Проект может быть реализован в любой форме, в
том числе, праздник, выставка, викторина, газета и т.д. На уроках и в рамках
внеурочной деятельности педагогам следует уходить от традиционных
докладов. Больший результат будет иметь собственно найденная и рассказанная
информация ребенком, нарисованная иллюстрация к ней, изготовленная
геометрическая модель, чем скачанный реферат, распечатанная информация, не
нашедшая отклика в ученике.
Особая роль отводится проектно-исследовательской деятельности
учащихся по математике. И это не случайно, т.к. «математическое образование
является одним из важнейших факторов, формирующих личность человека, его
интеллект и творческий потенциал. В любой сфере человеческой деятельности,
помимо специальных знаний, зачастую требуются:
- умение логически мыслить, правильно и последовательно выстраивать
аргументацию, ясно и отчётливо выражать свои мысли;
- умение критически оценивать созданное ранее, анализировать
ситуацию, отделять важное от несущественного, связывать внешне далёкие
друг от друга предметы и обстоятельства;
- способность наглядно изображать объекты на бумаге (доске, экране) или
представлять их в пространстве» [1].
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В последнее время стало очень популярным организовывать конкурсы,
конференции исследовательских проектов школьников. Требования к проектам
в таких мероприятиях, как правило, определяют требования к оформлению
реферата.
Секция «Математика» на таких конференциях одна из самых популярных.
В течение нескольких часов идет защита. Ученики добросовестно рассказывают
о целях исследования, задачах и этапах своей работы, с воодушевлением
рассказывают о решении задачи (проблемы).
Отличие математики от других наук в том, что она фундаментальна, и в
математике школьнику очень тяжело сделать «великое» открытие. Вот поэтому
все проекты представляют собой хорошо подготовленные рефераты, с
обязательной защитой в виде компьютерной презентации.
Как учитель математики, не раз руководивший учениками в таких
конкурсах, знаю, как тяжело выбрать актуальную тему для будущего проекта,
соответствующего возрасту и уровню математической подготовки ученика, с
учетом того, чтобы работа действительно была исследовательской.
В последнее время актуальна проблема плагиата во внешкольном
образовании. Но никто не поднимает проблему плагиата среди школьников. В
сети Интернет немало сайтов, педагогических сообществ, социальных сетей,
где публикуются работы. Этим и пользуются многие. Не редко можно увидеть
несколько работ, отличающихся фамилиями, и фоном оформления презентаций.
Можно выделить ряд тем, из года в год повторяющихся, и не являющихся
актуальными. Эти темы легко могут быть использованы в качестве классных
проектов, в рамках предметных недель и т.д.
Вопрос о профессиональной этике и компетентности педагоговруководителей проектов для конференций и конкурсов, на мой взгляд, является
очень актуальным. Самое главное заключается в том, что учитель является
авторитетом для учеников, образцом для подражания, а воспитание учащихся
неотъемлемо от процесса приобретения новых знаний.
1.
2.
3.
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Роль нестандартных заданий в школьном курсе математики
Кечко Т.А., учитель математики, МКОУ гимназия № 6,
takechko@mail.ru

В российских школах начался поэтапный переход на федеральные
государственные образовательные стандарты второго поколения общего
образования, основной миссией которых является повышение качества
образования. Одной из целей современного образования становится ориентация
на развитие личности учащегося. По отношению к обучению математике это, в
частности, означает, что акцент нужно делать на развитие мышления
учащегося. Достижение необходимого развивающего эффекта обучения
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математике возможно на базе реализации деятельностного подхода,
способствующего интенсификации учебного процесса. Этот подход
предполагает обучение не только готовым знаниям, но и деятельности по
приобретению математических знаний, способам рассуждений, применяемых в
математике;
создание
педагогических
ситуаций,
стимулирующих
самостоятельные открытия учащимися математических фактов и их
доказательств, решений задач, особенно нестандартных. Анализ психологопедагогической литературы и педагогический опыт показывают, что обучение
решению нестандартных задач является важной стороной обучения
математике. Решение нестандартной задачи является важным видом учебной
деятельности учащегося, в процессе которой развиваются его математическое
мышление и творческие способности, что, конечно же, способствует
повышению эффективности обучения математике.
Умение решать нестандартные задачи приобретается практикой. Не зря
говорят, что математике нельзя научиться, глядя, как это делает сосед.
Самостоятельная работа и помощь учителя – вот залог плодотворной учебы.
Обобщение опыта работы многих учителей позволяет сформулировать
некоторые методические приемы решения нестандартных задач.
Ведущей идеей предлагаемой мной системы работы является развитие у
учащихся творческого подхода к решению проблем, формирование
способности принимать решение в нестандартных ситуациях, умения видеть
вещи свежим взглядом, чтобы находить необычный и зачастую
парадоксальный, но самый правильный путь к цели. Не стоит опускать из вида
и тот факт, что, решая такие задачи, учащиеся активнее начинают принимать
участие в разработке различных проектов по математике. Это те же задачи,
которые учат самостоятельному и критическому мышлению, учат размышлять,
опираясь на знание фактов, закономерностей науки, делать выводы, учат
принимать самостоятельные аргументированные решения, учат работать в
команде.
Стратегия современного образования стала опираться на реализацию
личных планов и предоставление возможностей всем учащимся проявить свой
творческий потенциал. Именно благодаря нестандартной задаче это стало
возможно, так как возникает потребность в вариативном поиске решения.
Разрешив систему специально подобранных задач, ученик знакомится с
существенными элементами новых алгоритмов, овладевает новыми
техническими элементами. Нестандартные задачи я рассматриваю как средство
развития творческих способностей учащихся, средство, с помощью которого
можно вызвать или повысить у детей интерес к математике, помочь им
самоутвердится, развить логическое мышление, познавательную активность,
стремление к достижению цели.
Литература
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5. Столяр А.А. Как математика ум в порядок приводит. – Минск: Вышэйшая
школа, 1991.
6. Тихомиров О.К. Психология мышления. М.Изд.: Центр «Академия» 2002.
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учащихся. – М.: Просвещение, 1984.

Типовые задания С4 в соответствии с демоверсией ЕГЭ по
математике 2014 года
Кожевникова Г.В., учитель математики,
МБОУ Щелковская гимназия, gimnaziyash@mail.ru

Решение типовых задач С4, в соответствии с демоверсией 2014 года,
состоит из двух частей. В первой части (пункт а) необходимо доказать,
определенное свойство геометрической фигуры (или конфигурации фигур). Во
второй части решения (пункт б), опираясь на доказанное свойство, необходимо
решить задачу на нахождение значений величин.
Предлагаю подборку задач планиметрии, переработанных в соответствии
с демоверсией 2014 года.
1.
Боковые стороны АВ и CD трапеции ABCD лежат на
перпендикулярных прямых. Точки K, L, M и N – середины сторон AB, BC, CD
и AD соответственно.
а)
Докажите, что KLMN – прямоугольник.
б)
Найдите площадь прямоугольника KLMN, если боковые стороны
трапеции равны 6 и 10.
Ответ: 15.
2.
Прямая, проходящая через середины диагоналей AC и BD трапеции
ABCD, пересекает эти диагонали в точках K и L соответственно, а боковые
стороны АВ и CD в точках M и N соответственно.
а)
Докажите, что MK = LN.
б)
Найдите меньшее основание трапеции, если KL = 4см, а большее
основание трапеции равно 24 см.
Ответ: 16 см.
3.
Прямая, параллельная основаниям ВС и AD трапеции ABCD,
пересекает боковые стороны АВ и CD в точках M и N соответственно.
Диагонали AC и BD пересекаются в точке О. Прямая MN пересекает стороны
OA и OD треугольника AOD в точках K и L соответственно.
а)
Докажите, что MK = LN.
б)
Найдите MN, если известно, что ВС = 3, AD = 8 и MK : KL = 1 : 3.
Ответ: 6.
4. На большем катете прямоугольного треугольника АВС (угол С = 90)
как на диаметре построена окружность, пересекающая гипотенузу в точке Е.
а)
Докажите подобие треугольников ВСЕ и САЕ.
б)
Найдите радиус этой окружности, если меньший катет
треугольника равен 7,5 см, а длина хорды СЕ равна 6см.
Ответ: 5 см.
5.
В прямоугольный треугольник АВС (угол С = 90) вписана
полуокружность с центром О так, что ее диаметр лежит на гипотенузе.
а)
Докажите, что АВ : ВС = АО : ОС.
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б)
Найдите длину дуги полуокружности, заключенной между точками
ее касания с катетами, если АО = 30, ВО = 40.
Ответ: 12.
6.
В прямоугольный треугольник АВС (угол С = 90) вписана
окружность, касающаяся гипотенузы в точке Е.
а)
Докажите, что площадь треугольника S = АЕ · ВЕ.
б)
Найдите площадь прямоугольника, вписанного в треугольник АВС
так, что одна его вершина совпадает с точкой С, а противоположная – с точкой
Е, если АЕ = 6, ВЕ = 9.
Ответ: 8
7.
В прямоугольном треугольнике АВС (угол С = 90) проведена
высота CD. Радиусы окружностей, вписанных в треугольники ACD и BCD
равны 4 и 3
а)
Докажите подобие треугольников ACD и BCD, ACD и АBC.
б)
Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник АВС.
Ответ: 5 см.
8.
Четырехугольник ABCD вписан в окружность Прямые AD и BC
пересекаются в точке К.
а)
Докажите подобие треугольников KAC и KBD, KAB и KCD.
б)
Найдите DA : BC, если AB : DC = 1 : 2 и BD : AC = 2 : 3.
Ответ: 1: 4
Литература
1. Гордин Р.К. Это должен знать каждый матшкольник». - М.: МЦНМО, 2003.
2. Гордин Р.К. ЕГЭ 2012. Математика. Задача С4. Геометрия.
Планиметрия. - М.: МЦНМО, 2012.
3. Прасолов В.В. Задачи по планиметрии. - М.: МЦНМО, 2006.
4. Сборник задач по математике для поступающих в вузы // Под ред.
Сканави М.И. - М.: ОНИКС 21 век, 2003.
Интернет-ресурсы
1. http://www.problems.ru/ - Интернет–проект «Задачи», предназначенный
для учителей и преподавателей, как помощь при подготовке уроков,
кружков и факультативных занятий в школе. Проект МЦНМО, при
участии школы 57.
2. http://www.math.ru/ - сайт для школьников, студентов, учителей и для всех,
кто интересуется математикой.

Проекты в рамках элективного курса по информатике
Колтунов Р.П., учитель информатики и физики,
школа №1164, krizm13@list.ru

В течение последних четырех лет в ГБОУ СОШ №1164 открываются
классы с информационно-математическим профилем. Для поддержания этого
профиля в 10-11 классах ведется элективный курс «Исследование
информационных моделей» в объеме 1 часа в неделю. В основе содержания
курса лежит методическая разработка аналогичного курса Московского
института открытого образования (автор Угринович Н.Д.).
В качестве отчетной итоговой работы по этому элективному курсу
учащиеся защищают проект, который достаточно часто является
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интегрированной работой по информатике и физике, по информатике и
культуре и т.д. «Баллистическое движение» (2011), «Лазер» (2012), «Линии
электропередачи» (2013), «Русский север» (2013) – наиболее удачные среди
таких проектов, достаточно хорошие примеры качественной работы групп
учащихся 10-11 классов.
Каждый проект рассчитан на учащихся 8-11 классов для проведения
уроков физики и мировой художественной культуры по определенной теме, а
также может быть использован для проведения внеклассных мероприятий.
Работы представляют собой презентации [1], имеющие нелинейную
гиперссылочную структуру. При их создании используются приложения трех
операционных систем (Windows, Linux, MacOS), исходя из простоты и
целесообразности применения.
Для обработки фотографий, фрагментов карт, рисунков, анимированных
изображений применяется графический редактор GIMP; для записи звука –
приложение iTunes; для обработки видео – приложения VLC Media Player и
iMovie.
Также в каждом проекте есть раздел представляющий собой виртуальную
лабораторную работу в среде электронных таблиц (Excel или Calc) и тест. Тест
создается в приложении HotPotatoes и представляет собой web-страницу,
открывающуюся любым браузером. Это может быть тест с выбором
правильного варианта ответа, сопоставление термина и определения,
заполнение пробелов [2].
В ходе выполнения каждого проекта учащиеся приобретают и развивают
навыки командной работы, правильного распределения времени, публичной
защиты работы и др.
Литература
1. Полилова Т.А. Мультимедиа презентации: учебно-методическое
пособие. – М.: Издательство МИОО, 2004.
2. Колтунов Р.П. Приложение Hotpotatoes в преподавании информатики //
Информатика. Все для учителя! № 4. 2012. с. 20-22.

Использование методов проблемного обучения на уроках
математики
Кочепасова М.В., преподаватель математики, Московское суворовское
военное училище МО РФ, mariwl@yandex.ru

Какую же задачу можно считать проблемной для учащихся определенного
класса, каковы признаки проблемы?
Под проблемным обучением обычно понимают обучение, протекающее в
виде разрешения (решения) последовательно создаваемых в учебных целях
проблемных ситуаций.
Признаками проблемы являются:
порождение проблемной ситуации (в науке или в процессе
обучения),
определенная готовность и определенный интерес решающего к
поиску решения,
возможность неоднозначного пути решения, обусловливающая
наличие различных направлений поиска. Нередко задача, которая является
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проблемной при изучении школьного курса математики (учебной проблемой),
когда-то возникала как научная проблема.
Например, в 5 классе можно поставить проблему:
- Как вы думаете – сумма углов в треугольнике всегда одинакова? – Ведь
один треугольник тупоугольный, а другой – остроугольный. И если одинакова,
то, сколько градусов составляет эта сумма? Пусть каждый нарисует три разных
треугольника (тупоугольный, остроугольный, прямоугольный) и вычислит
сумму углов в треугольнике.
Здесь отрабатывается умение и навык пользования транспортиром,
умение записывать данные и ставится проблема, решив которую, учащиеся
запомнят факт о сумме углов треугольника, т.к. по словам С. Л. Рубинштейна
«мышление начинается с проблемной ситуации». [2].
Однако не всякое затруднение вызывает проблемную ситуацию. Оно
должно порождаться недостаточностью имеющихся знаний, и эта
недостаточность должна быть осознана учащимися. Также важно учесть
принцип посильности задачи, т.е. учащиеся должны быть подготовлены к
возможности решения задачи.
Итак, какую задачу можно считать проблемной для определенного класса,
т.е. признаки проблемы:
1) порождение проблемной ситуации (в науке или в процессе
обучения);
2) определенная готовность и определенный интерес решающего к поиску
решения;
3) возможность неоднозначного пути решения, обуславливающая
различные направления поиска.
Методы проблемного обучения: исследовательский; эвристический; метод
проблемного изложения.
1.Исследовательский метод в обучении имитирует процесс научного
исследования. Поэтому применение исследовательского метода относят к
дидактике «переоткрытия». Причем исследование ведется с помощью учителя
таким образом, чтобы учащиеся считали, что они самостоятельно достигли
цели.
В примере с треугольником дети будут получать различные результаты. И
важно их подтолкнуть к правильному выводу.
Нельзя также пренебречь эмоциональными факторами метода: «радость
открытия» сменяет «напряженность поиска»*.[1]
Например, в 6 классе попросить начертить несколько окружностей и
найти С/d, где С – длина окружности, d – диаметр окружности (путь Архимеда).
Такой подход, конечно, требует большого времени. Поэтому в ряде
случаев целесообразно такое исследование здать в виде домашнего задания.
2. Если учитель не излагает готовые научные факты (формулировки
теорем, их доказательства...), а в какой-то мере воспроизводит путь открытия
этих знаний, то такой метод называется проблемным изложением.
Этот метод я чаще использую при доказательстве теорем, различных
формул. Иногда приходится идти по ложному следу, который предлагают
учащиеся, а затем, получив противоречие, возвращаться обратно (заодно
вспомнив способ доказательства “от противного”). Даже доказательство
теоремы по учебнику можно выполнить с помощью проблемного изложения
(работа с учебником крайне важна – это работа с научной литературой,
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простейшим примером которой является учебник).
3. Эвристическому методу пока нет однозначного определения. Есть
лишь советы учителям: сохранять видимость игры, уважать свободу ребенка,
поддерживая иллюзию его собственного открытия истины.
К сожалению, на частое применение таких методов в процессе обучения
требуется гораздо больше учебного времени, чем на сообщение учителем
готового решения. Поэтому учитель не может использовать их на каждом уроке.
Однако следует отметить, что «время, затраченное на фундаментальные
вопросы, проработанные с личным участием учащихся, – не потерянное время:
новые знания приобретаются почти без затраты усилий благодаря ранее
полученному глубокому мыслительному опыту».
Литература
1. Д. Пойа. Математическое открытие. М., Наука, 2010.
2. С. Л. Рубинштейн. Проблема способностей и вопросы психологической теории. Психология индивидуальных различий. Хрестоматия /
Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер и В.Я.Романова. М.: ЧеРо, 2000.
3. Н. В. Бордовская, А. А. Реан. Педагогика. Учебник для ВУЗов. Изд.
Питер. 2011.

Создание проектов по информатике как способ повышения
мотивации к углубленному изучению языков программирования
в школах с гуманитарным уклоном
Кряжева А.А., учитель информатики,
школа №1414, akr11@yandex.ru

Создание учениками прикладных программ по различным учебным
дисциплинам, в том числе и по информатике, делает необходимым
систематизацию знаний выбранной предметной области, наполнение реальным
содержанием понятий «информационная модель» и «структура данных».
Поставленная задача: получение программного продукта с последующим
использованием его на уроках, повышает ответственность учеников и, как
следствие, их требования к созданию алгоритма и программы.
Начальные, упрощенные, варианты программы разрабатываются
непосредственно на уроках информатики. Дальнейшая, углубленная,
разработка программы ведется уже заинтересованной группой во внеурочное
время.
Так, например, учениками 10-11 классов были созданы проекты на Visual
Basic 6.0 «Шифр Виженера», как углубленный вариант после создания на уроке
программы «Шифр Цезаря»; на Visual Basic.Net (Visual Studio 2005) «Игры со
спичками» с задачами разной степени сложности, после реализации на уроке
визуализации одной простой игры.
В качестве пробы своих сил ученикам во внеурочное время предлагается
попробовать освоить написание программы-оболочки для решения логических
задач, тестов по логике и другим разделам информатики и т.д.
Ученики могут привлекаться к проектной деятельности в качестве
экспертов, тестирующих интерфейс и функции программы на предмет удобства
использования и интуитивную понятность. Группа учеников разного возраста
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продуктивно и увлеченно работала экспертами при создании программы на
Visual Basic 6.0 «Редактор машины Тьюринга».
Многолетний опыт проектной деятельности подтверждает: после
выполнения большого проекта в виде программы ученики переходят на
качественно иной, более глубокий, уровень усвоения учебного материала, они
умеют обозреть его в целом и проанализировать детали. Во время групповой
работы на уроке именно эти ученики становятся ведущими.
Ученические программы используются на уроках информатики в
качестве учебных пособий, участвуют в конкурсах компьютерных проектов,
что, в свою очередь, повышает мотивацию к изучению программирования.
Литература
1. Лукин С.Н. Понятно о Visual Basic.Net. Самоучитель. –М.: «ДиалогМИФИ», 2005. – 736 с.
2. Черчхауз Р. Коды и шифры.Юлий Цезарь, «Энигма» и Интернет/Пер. с
англ. – М.: Издательство «Весь Мир», 2005. – 320 с.
3. Игры со спичками//Сост. А.Т.Улицкий, Л.А.Улицкий, - Мн.: Фирма
«Вуал», 1993. – 96 с., илл.
4. Успенский В.А. Машина Поста. – 2-е изд.испр. – М. Наука, 1988, 96 с. –
(Популярные лекции по мат.)

Применение метода проектов при изучении САПР Компас-3D LT
в рамках профильного обучения учащихся старших классов
Ланский С.И., учитель информатики, МБОУ СОШ №7
(г.Реутов), s_lansky@mail.ru
Латыпова О.А., учитель информатики, МБОУ СОШ №7
(г. Реутов), olgalat@rambler.ru

Современное информационное общество, в котором большинство людей
связано с информационными процессами, ставит перед школой новые задачи,
среди которых на первом месте - подготовка выпускников, способных
осуществлять инновационную деятельность в различных отраслях. Для этого
недостаточно дать обучающимся комплекс теоретических знаний. Необходимо
придать практическую направленность обучению, развить навыки
самостоятельной работы и умение ставить перед собой и решать практические
задачи, применяя весь комплекс полученных знаний. Одним из средств,
позволяющихся добиться этого, является использование такой технологии
обучения, как метод проектов.
Эта технология позволяет ученикам сделать более интересным процесс
получения знаний за счет возможности проявить себя в практической
самостоятельной деятельности, решая поставленные задачи с применением
ранее полученных знаний и умений. Немаловажно, что выбор средств и
методов решения проблемы остается за учениками. Это приводит к созданию
ситуации успеха и повышает их рейтинг в ученическом и педагогическом
коллективе.
Для учителя это, прежде всего, средство повышения интереса
обучающихся к предмету, возможность формирования целенаправленной
деятельности по выработке и развитию у обучающихся специфических умений
и навыков проектирования.
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Структура курса «Учимся моделировать и проектировать в Компас-3D
LT»предполагает модульное изучение материала: 1)«Основы проектирования и
моделирования объектов в среде Компас-3D LT», 2)«Введение в трехмерное
моделирование», 3)«Основы построения чертежей и трехмерных деталей».
Изучение материала базируется на полученных ранее обучающимися знаний,
умений и навыков в школьных курсах: «Информатика и ИКТ», «Черчение». При
изучении элективного курса широко используется метод проектов.
В процессе освоения материала обучающиеся выполняют мини проекты,
и итоговый проект по каждому модулю. В начале изучения каждой темы
учитель предлагает ученикам выбрать темы будущих проектов, защитой
которых закончится изучение материала. Учитель предоставляет доступ
учащимся к необходимой технике, обеспечивает возможность поиска нужной
информации. Защита проводится в виде публичного выступления,
включающего: доклад, демонстрацию проекта и обсуждение.
Примерные темы итогового проекта первого модуля: «Орнамент»,
«Чертеж детали в трех видах», «Прикладное применение среды Компас-3D LT
на уроках геометрии». Примерные темы итогового проекта второго модуля:
«Трехмерная модель системного блока компьютера», «Велосипед», «Лекальные
кривые в трехмерных моделях». Примерные темы итогового проекта третьего
модуля: «Использование разрезов и сечений в чертежах сложных деталей»,
«Построение разверток многогранников в среде Компас-3D LT», «Трехмерная
модель автомобиля УАЗ».
Проектная деятельность – достаточно трудоемкий процесс для учащихся
и учителей, но процент отдачи очень высок. Удовлетворения от достигнутого
результата получают обе заинтересованные стороны. Ученики получили знания,
которые они проверили и применили на практике, приобрели уверенность в
своих силах в процессе работы над проектом и его защитой, желание
самостоятельно решать прикладные задачи, подняли самооценку, Учитель
добился высокого качества освоения учащимися материла, повысилась учебная
мотивация учащихся, созданы условия для дальнейшего плодотворного
сотрудничества учитель-ученик.
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«Кузнечик» решает С6
Лебедев Д.А., учитель математики и информатики, школа №896,
sch896.inform@gmail.com

При работе в 6-7 классах очень важно показать учащимся многообразие
приемов решения задач, привить навыки исследовательской работы и показать,
как сложные задачи могут решаться простыми методами.
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В своей практике я для этого использую задачи типа С6 из ЕГЭ. Приведу
один пример. Рассмотрим задачу С6 из демо-версии 2014 года [1]:
На доске написано более 40, но менее 48 целых чисел. Среднее
арифметическое этих чисел равно -3, среднее арифметическое всех
положительных из них равно 4, а среднее арифметическое всех отрицательных
из них равно -8.
а) Сколько чисел написано на доске?
б) Каких чисел написано больше: положительных или отрицательных?
в) Какое наибольшее количество положительных чисел может быть среди
них?
Также вспомним, что в курсе информатики начальной и средней школы
есть типовая задача «Кузнечик», имеющая следующую формулировку: «На
числовой оси живет Кузнечик, умеющий прыгать Вперед на m клеток и Назад
на n клеток. Помогите Кузнечику попасть с клетки 0 на клетку k».
Эта задача решается при помощи следующего простого алгоритма: если
цель впереди, то прыгай вперед, а если позади, то прыгай назад. Для небольших
значений m и n дети применяют алгоритм и находят решение. В 6 классе на
уроках информатики я провожу разбор задачи о Кузнечике в общем виде:
рассматриваю достаточно большие значения m и n; ввожу понятие комбинации
команд для упрощения поиска решения; провожу связь между этой задачей и
диофантовым уравнением mX – nY = k; подвожу к пониманию того, что для
решения задачи в общем виде надо найти комбинацию, сдвигающую Кузнечика
на 1 клетку и комбинацию, возвращающую Кузнечика на исходную позицию.
В 7 классе можно провести исследование приведённой задачи С6 по
следующей схеме:
 из понятия среднего числа и правил делимости находится количество
написанных на доске числе. В данной задаче их должно быть 44, а сумма всех
чисел равна -132;
 строится модель Кузнечика, который Вперед прыгает на 4 клетки,
Назад на 8 и должен попасть в клетку с номером -132;
 легко находится частное решение 17Назад1Вперед (17Н1В), что
соответствует 17 отрицательным числам, 1 положительному и 26 нулевым;
 записывается «возвратная» комбинация 1Н2В и определяются все
возможные решения. При этом используется ограничение на число команд.
Всего таких решений может быть 9 и они имеет вид {(17+t) отрицательных,
(1+2t) положительных, (26-3t) нулевых/ 0 ≤ t ≤ 8};
 даются ответы на вопросы задачи.
Данный способ решения задачи не является оптимальным и строгим,
однако позволяет младшим школьникам освоить интуитивный подход к
решению задач, повысить самооценку (решили самую сложную задачу из ЕГЭ),
оценить важность и востребованность получаемых знаний.
Задачи типа «Кузнечик» можно отнести к классу «обогащенных задач»
[2], которые учащиеся легко вспоминают и применяют.
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Автоматизация решения задач сетевой тематики как пример
проектной деятельности
Линев Н.Б., старший преподаватель ф-та ВМК МГУ, l_n_b@list.ru

В старшей школе в рамках проектной деятельности учащихся можно
предложить задачу по автоматизации расчета IP-адресации в компьютерной
сети. С одной стороны, решение такой задачи потребует от учащегося глубоко
разобраться с принципами адресации в Internet Protocol (IP) версии 4, с другой –
повысить свои навыки в области программирования. Для решения задачи могут
быть использованы традиционные в школе среды разработки (Turbo Pascal, Free
Pascal, Basic) либо применено объектно-ориентированное программирование.
Задача может быть разбита на несколько блоков и по, усмотрению
учителя, может быть предложена как в полном объеме, так и частями в
зависимости от конкретной ситуации. Также возможна групповая деятельность
учащихся, в результате которой будет получено полное решение поставленной
задачи.
Блок 1. По заданным IP-адресу и маске сети рассчитать систему
адресации. Этих двух параметров достаточно, чтобы определить все параметры
адресации: количество адресов в этой сети, количество адресуемых
интерфейсов, начальный и конечный адреса, допустимые к назначению
интерфейсам. Адрес широковещательной рассылки и адрес следующей сети.
Пример входных данных:: IP-адрес 152.215.43.25 и маска 21 бит (более
короткая запись 152.215.43.25/21) или, в явном виде, 255.255.248.0.
Результат работы программы:
Number of addresses
2048
Number of hosts

2046

Network address

152.215.40.0

First IP of range

152.215.40.1

Last IP of range

152.215.47.254

Broadcast address

152.215.47.255

Next network address
152.215.48.0
Программа должна корректно обработать ситуации, если в качестве
входных данных подаются адрес сети или адрес широковещательной рассылки.
Блок 2. Выделение подсетей равного размера в заданной сети. На вход
программы подается адрес сети, опционально маска, требуемое количество
подсетей и требуемое количество узлов, одинаковое для каждой из подсетей. В
случае, если маска исходной сети задана, рекомендуется выполнить проверку
корректности входных данных для решения задачи. Например, в сети класса С
192.168.1.0 выделить 4 подсети на 65 хостов в каждой невозможно и программа
должна вывести соответствующее сообщение.
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В результате работы программы должны быть выведены адреса подсетей
и их маски. Пример входных данных: выделить в сети 192.168.1.0/24 четыре
подсети на 50 хостов.
Результат работы программы:
192.168.1.0/26
192.168.1.64/26
192.168.1.128/26
192.168.1.192/26
Опционально можно для каждого полученного адреса подсети отработать
задачу первого блока.
Блок 3. Выделение подсетей неравного размера в заданной сети. На вход
программы подается адрес сети, опционально маска, требуемое количество
подсетей и требуемое количество узлов в каждой из подсетей. В случае, если
маска исходной сети задана, рекомендуется выполнить проверку корректности
входных данных для решения задачи. При проверке суммируются заданные
количества хостов, увеличенные до ближайшего значения степени двойки.
Полученная сумма адресов должна помещаться в отведенный диапазон,
заданный маской. В этом случае выделение подсетей должно проводиться от
большего количества хостов к меньшему.
Пример входных данных: выделить в сети 172.16.0.0 подсети для групп из
210, 150, 100, 64, 50, 45 и 2 хостов.
Результат работы программы:
172.16.0.0/24
172.16.1.0/24
172.16.2.0/25
172.16.2.128/25
172.16.3.0/26
172.16.3.64/26
172.16.3.128/30
Опционально можно для каждого полученного адреса подсети отработать
задачу первого блока.
Блок 4. Суммирование сетей. На вход программы подаются адреса сетей
и их маски. Программа должна определить, каким наименьшим количеством
сетей могут быть просуммированы данные сети и вывести адреса и маски этих
сетей, содержащие максимально возможное количество единиц.
Пример входных данных: просуммировать адреса с 10.0.9.0/24 по
10.0.19.0.24 (всего 11 сетей, маска каждой сети – 24 бита). В данном случае, для
обеспечения наидлиннейшей маски диапазон потребуется разделить на две
части и просуммировать каждую из них отдельно. В противном случае в
суммарный адрес будет входить большое число несуществующих адресов
сетей. Результат работы программы:
10.0.8.0/21 (для первых семи сетей)
10.0.16.0.22 (для оставшихся).
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Решение задач оптимизации методом линейного
программирования
Милешина О.И., учитель информатики и ИКТ,
ГБОУ СОШ №546, oimil@rambler.ru

Проектная деятельность в области информационных технологий
позволяет реализовать индивидуальный подход в обучении путем постановки
сложной исследовательской задачи, решаемой в сотрудничестве учащихся и
учителей, а также формировать устойчивый интерес к обучению. Содружество
педагогов и учащихся решает важнейшую задачу школы - формирование
личности.
Проектная деятельность может быть самой разнообразной, главное,
чтобы у каждого ученика была возможность самореализации. В процессе
поиска и размышлений они с неподдельной остротой переживают чувство
первооткрывателей.
Имея большой опыт преподавания информатики и ИКТ в классах с
углубленным изучением математики и физики, пришла к выводу, что наиболее
сильных ребят чаще всего интересует раздел «Программирование» в курсе
информатики. При изучении различных тем в программировании необходимо
показать детям, где в реальной жизни можно применить созданную программу.
Проект разрабатывается во внеурочное время и предполагает выполнение
самостоятельной творческой работы, при которой добываются или
актуализируются знания, отрабатываются и демонстрируются практические
навыки.
Задачами линейного программирования называются задачи, в которых
линейны как целевая функция, так и ограничения в виде равенств и неравенств.
Кратко задачу линейного программирования можно сформулировать
следующим образом: найти вектор значений переменных, доставляющих
экстремум линейной целевой функции при m ограничениях в виде линейных
равенств или неравенств. Данный метод является методом целенаправленного
перебора опорных решений задачи линейного программирования. Он позволяет
за конечное число шагов либо найти оптимальное решение, либо установить,
что оптимальное решение отсутствует.
Основные методы решения задач оптимизации линейное и динамическое
программирование
(задачи
распределения
ресурсов);
имитационное
моделирование (задачи, где реальный эксперимент заменяется имитационной
моделью); статистическое моделирование (задачи, в которых результат
находится методами математической статистики из большого числа расчетов с
различными факторами). В результате работы над проектом была проделана
следующая работа:
1.
Разобрали что такое задачи оптимизации.
2.
Применили для их решения метод линейного программирования.
3.
Написали универсальные программы для решения задач двух типов
на языке программирования TurboPascal.
На окружном конкурсе творческих работ по компьютерным
технологиям (2013 год) в номинации «Программирование» проект «Решение
задач оптимизации методом линейного программирования в среде
TurboPascalАВС», выполненный учащимися 9 «В» класса нашей школы
Либерис Кириллом и Ситниковым Федором занял II место.
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Интерактивная машина Тьюринга как средство развития умений
проектно-исследовательской деятельности учащихся
Мирзоев М.С., учитель информатики, школа 863, sharifmir64@gmail.com

В современной школе деятельностный характер федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС), поновому определяет достижения результатов обучения. Они достигаются
конкретными видами деятельности самого учащихся. Особое внимание
уделяется развитию личности учащихся при организации проектноисследовательской деятельности [1].
В качестве примера, отражающего развитие умений проектноисследовательской деятельности учащихся, рассмотрим процесс создания
вычислительной модели математической машины Тьюринга на уроках
информатики физико-математических классов общеобразовательных школ.
Машина Тьюринга - это математическая модель идеализированного
вычислительного устройства. Ее удобно представить в виде автоматически
функционирующего устройства, способного находиться в конечном числе
внутренних состояний и снабженного бесконечной внешней памятью - лентой.
Лента разделена на конечное число ячеек, в каждой ячейке ленты в
определенный момент времени записан один из символов
Кроме ленты, имеется управляющая головка, которая, во-первых, умеет
двигаться вперед-назад и стоять на месте; во-вторых, умеет читать содержимое,
стирать и записывать символы из данного алфавита; в третьих, управляется
программой.
Обучающая программа написана в среде системы объектноориентированного программирования Delphi. Данная программа поможет
учащимся получить подробную информацию об уточнении понятия алгоритма
с помощью машины Тьюринга, о принципах работы машины Тьюринга.
В программе описаны работы машины Тьюринга соответственно
вычисляемых следующих арифметических функций:
Также, программа ведёт листинг своей работы, где отражены все шаги и
изменение набора, что в дальнейшем позволяет анализировать работу машины
Тьюринга. Каждая построенная машина на экране компьютера представляется в
виде отдельной клавишной кнопки.
Программа состоит из нескольких блоков: блок ввода и кодировки
данных, блок записи данных и наборов на ленту и в файл, блок базовых машин
(их количество равно12), и на основе этих блоков сформирован блок
производных машин, вычисляющих указанные выше арифметические функции.
Модель математической машины Тьюринга представлена на рис.2.
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Реализация программы.
Для работы с представленной машиной необходимо знать принципы
работы машины Тьюринга. Установленным принципом кодирования является
следующий: каждому натуральному числу n ставится в соответствие конечный
набор из n+1 единиц (5 это 111111), 0 соответствует 1, пустой ячейке
соответствует 0.
Принцип работы
Предоставлен набор базовых машин (12 машин). Вычисление всякой
арифметической функции основано на применении этих машин. С помощью
данного блока машин можно разрабатывать новые алгоритмы вычисления
других арифметических функций. Процесс отображается на ленте, что
позволяет наглядно понять принцип работы машины Тьюринга и увидеть
процесс вычисления арифметических функций. Если применяются уже
составленные машины (блок «Производные машины»), то существует
возможность для изменения скорости работы машины для большей
наглядности (для этого надо ввести величину задержки в поле «время
действия» и обязательно нажать кнопку «Изменить», по умолчанию скорость
равна 10 млс).

.
Рис.2. Модель математической машины Тьюринга
В процессе решения данной проблемы, т.е. проблемы исследованияпостроения модели математической машины Тьюринга, у учащихся
формируются следующие проектной умения: - умение выделять элементы
задачи исследования; -умение составить математические модели; -умение
составить алгоритм решения; -умение написать программу на одном из языков
ООП; -умение тестировать программы и реализовать на практике; -умение
корректно осуществлять обобщение; -умение пользоваться обоснованными
аналогиями; -эстетическое восприятие.
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Формирование умений проектно-исследовательской
учащихся
достигается
системно-деятельностним
и
ориентированным подходом [2].

деятельности
личностно-
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Технологии, которые мы используем в проектной деятельности
Моисеева Н.Н., учитель информатики,
ГБОУ СОШ № 1432 nadezda241@gmail.com

В наше время появилось множество технологий в различных областях
жизни. Эти новые технологии захватывают наши умы. Благодаря им, мы
движемся вперёд, накапливая позитивный опыт, корректируя свои знания. В
век технологий нельзя только наблюдать, необходимо участвовать в этом
процессе.
В данной работе рассказывается о технологиях, которые мы освоили и
показаны наглядно результаты применения.
Если заглянуть в справочники, то можно найти несколько определений
этого термина. «Технология — искусство, мастерство, умение; методика, способ
производства». Современные технологии основаны на достижениях научнотехнического прогресса и ориентированы на производство продукта:
материальная технология создаёт материальный продукт, информационная
технология (ИТ) — информационный продукт.
Технология - это, также, научная дисциплина, разрабатывающая и
совершенствующая способы производства. В быту технологией принято
называть описание производственных процессов, инструкции по их
выполнению, технологические требования. Сегодня, как никогда, актуальны
новые технологии в различных областях жизни, в том числе в образовании и
обучении.
Пример - технология создания рекламы. Создание рекламы является
достаточно сложным процессов. На первом этапе необходимо тщательно
изучить рекламируемый продукт, должна появиться творческая идея. А затем
необходимо выбрать методы и средства, которыми будешь делать рекламу.
Данная технология регулярно применяется нами в ежегодной экономической
игре. Целью экономической игры является применение на практике
экономических навыков, полученных в процессе обучения. Для этого мы
проигрываем процесс регистрации и работы различных фирм. При этом
используются навыки, полученные на уроках информатики. Чтобы узнать, как
реализуется управление работой какой-либо фирмы, необходимо пройти
следующие этапы:
 придумать название
 сделать актуальную рекламу
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подготовить материал для работы данной фирмы
зарегистрировать её в перечне
получить денежные средства в банке
организовать работу с привлечением клиентов
получить доход.
Различные технологии мы используем как в повседневной жизни, так и во
время учёбы. Нет ничего лучше в жизни, чем сделать что-либо своими руками.
И опыт накапливается, и результаты радуют.
На уроках информатики мы освоили новую для нас технологию –
технологию создания интерактивных кроссвордов средствами электронных
таблиц MS Excel.
Почему кроссворд называется интерактивным? Интерактивность (от
англ. interaction — «взаимодействие») — понятие, которое раскрывает характер
и степень взаимодействия между объектами. В информационных технологиях
интерактивность - это способность информационно-коммуникационной
системы, активно и адекватно реагировать на действия пользователя. Такое
свойство считается признаком того, что система «умная», то есть обладает
каким-то интеллектом. Вот и кроссворды, созданные в программе MS Excel,
можно назвать интерактивными, т.к. решая их, ученик взаимодействует с
программой, а программа, взаимодействуя с учеником, выдает результат.
Результатом применения данной технологии особенно остались довольны
учителя по разным предметам. Так как она поможет им готовить тематические
проверочные задания.
Уже несколько лет в нашей школе работает объединение «WEB-дизайн»,
на котором ребята учатся создавать сайты своими руками. Темы сайтов бывают
самые разные, а методика одна:
 Самое главное выбрать тему
 Познакомиться с тегами HTML
 Разобраться с наглядным размещением информации на странице
 Добавить иллюстрации
 Придумать и подобрать дизайн
 Ну, если что-то не так, то можно и переделать!
 Опубликовать сайт в сети.
Сейчас много говорят о совершенно новых процессах - нанотехнологиях.
Это сравнительно новые подходы, использующиеся в научной деятельности.
Вот было бы интересно освоить процессы на уровне атомов и молекул! Мы ещё
мало знаем об этом. Поэтому наша школа вступила в школьную лигу
РОСНАНО. Теперь мы стали партнёрами большого проекта и будем учиться
осваивать новые для нас технологии уже и в этой области
Новое время требует новых технологий! Хотим мы этого или нет, но в
результате обучения нам приходится их осваивать. Становясь взрослее, хочется
узнавать всё новые и новые неизученные методы. Тем более что, найти им
применение можно повсеместно. Самое главное не забывать делиться
освоенными технологиями с друзьями, одноклассниками и другими людьми.
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Проектная деятельность в области информационных технологий
Москаева И.Ф. учитель информатики, Гимназия
г. Раменское, irene20031953@mail.ru

Из опыта работы с учащимися по созданию проектов с использованием
информационных технологий.
«Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то
эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых,
проблемных методов, творческих по самой своей сути» (Полат Е.С. Метод
проектов).
В нашей гимназии преподавание информатики в начальной школе
начинается в четвертом классе. В 5-х классах изучение основ информационных
технологий ведется на кружке. Затем информатика преподается в 8 - 11 классах.
Все эти годы мы закрепляем полученные знания с помощью выполнения
проектов.
Как мы знаем, учебный проект состоит из:
- поставленной проблемы;
- планирования своей работы;
- поиска информации и способов её представления;
- оформления проекта, как конечного продукта, собственного или
коллективного труда;
- представления выполненной работы учителю, товарищам на уроке, на
конференции.
При применении метода проектов с использованием ИКТ помимо общих
образовательных целей развиваются такие навыки, как:
- уверенность владения компьютером, офисными приложениями;
- работы с сетевыми ресурсами для нахождения необходимого материала,
ответов на свои вопросы, то есть вырабатывается умение ориентироваться в
информационном пространстве;
- повышается ответственность за свое образование и, как следствие,
развиваются способности к обучению.
Ученические проекты в моей школьной деятельности – это форма
завершения изучения текущей темы учащимися, то есть практикоориентированные, информационные проекты. В процессе изучения темы
школьники выбирают вопросы, по которым готовят материал. Это могут быть
индивидуальные или коллективные работы: презентации или фильмы, доклады
либо сообщения, подборки заданий с решениями и без них. Свои домашние
работы ученики высылают на e-mail учителя, где сортируются по классам. На
очередном уроке я показываю самую лучшую работу и одну-две, не
соответствующие моим требованиям. Необходимо, чтобы эти требования были
заранее известны школьникам. В зависимости от изучаемого вопроса
требования могут изменяться. Важными остаются такие, как:
- практическая, теоретическая, познавательная значимость результатов
труда учащегося;
- структурирование содержательной части всего проекта или некоторой
части проекта;
- использование исследовательских методов, сравнительный анализ
найденных материалов и др.
Таким образом, накапливается материал по каждой изученной теме у
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учащегося и у учителя.
Проектная деятельность позволяет школьникам реализовать их интересы,
помогает им в профессиональной ориентации. У кого-то лучше получается
работать в различных системах счисления. Кто-то мастерски владеет
вычислениями в электронных таблицах, технологией создания фильмов.
Фильмы ученики снимают по любым темам: от техники безопасности на уроках
до создания различных моделей, от редактирования растровой и векторной
графики до создания различных баз данных.
Изучение web-программирования позволяет создавать странички и сайты
на различные темы. Ученики активно включаются в эту работу, понимая, что
знания html-языка пригодится им в будущем.
Учащиеся при работе над проектами видят, что их знания, умения,
навыки можно применить для решения практических заданий, могут сравнить
свои работы с работами одноклассников. Они начинают понимать, что от них
самих зависит их успешность в учебе, а, следовательно, и в дальнейшей их
жизни.
Мои ученики ежегодно участвуют в научно-практических конференциях,
проводимых в гимназии, а также на районном и областном уровнях. Учащиеся,
Королев П. и Максимовых Ел. приняли участие в конференции
"Информационные технологии в образовании, ИTO-Троицк-2012" в секции для
школьников «Компьютерное творчество детей и молодежи» с фильмом –
проектом, посвященном истории Великой отечественной войны, о девочкеблокаднице Тане Савичевой. В 2013 году большое число учеников приняло
участие в районном конкурсе «Культурное наследие нашего края» с работами:
«Храмовый комплекс в Бронницах», «История церкви Владимирской Божьей
Матери в Быково», «Город Раменское», «Родной край».
Также ребятами выполнятся проекты в различных программных средах
по темам школьных предметов, как математика, история и обществознание,
иностранный язык.
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Облачные технологии. Метод проектов для родителей и учеников
Павлова И.Б., школа №783, innapav@yandex.ru
«Не проводите ничего нового (и вообще ничего серьезного)
без родительских собраний: родители должны понимать,
что школа делает с их детьми»
П.П. Блонский [1, 160]

В современном российском образовании интерес к «облачным»
технологиям чрезвычайно высок. Учителя и преподаватели высших и
профессионально-ориентированных учебных заведений от Крыма до
республики Саха осваивают и применяют в своей учебной практике
«облачные» сервисы. Обусловлен такой интерес желанием развивать
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инновационные методы обучения, жизненной потребностью включать в
регулируемый образовательный процесс все ситуации самообразования.
Переосмыслением базовых условий школьной жизни.
Образование должно стать информационно открытым. У современной
школы нет выбора – использовать или не использовать современные
технологии, иначе она перестанет быть частью современной жизни
Метод проектов – один из эффективных методов обучения,
активизирующий процесс обучения через необходимость развития некоторых
знаний и компетенций для решения конкретной задачи. В этой статье речь
пойдет об использовании облачных технологий для привлечения родителей
учащихся к работе над учебным проектом.
Коллеги, работающие с учениками над проектами, отмечают
положительные моменты вовлечения родителей в работу над проектом:
«совместная работа педагога, детей и родителей является ценнейшим
инструментом, позволяющим составить для каждого ученика свой
воспитательный маршрут, подобрать оптимальный вариант индивидуальной
работы. Кроме того, совместная работа взаимно обогащает знаниями каждого
из ее участников» [2, 15]
Родители учеников, являясь профессионалами в конкретной области
деятельности, могут оказать своему ребенку консультативную помощь в
проработке специальных вопросов. Такие проекты бывают представлены на
любой конференции. Например, работа ученицы 8 класса «Вакцинация в жизни
человека» содержала наблюдения участковых врачей - родителей ученицы.
Ученик 3 класса вместе с родителями выполнил проект «Энергоэффективные
идеи моей семьи: удивительные открытия у себя дома». В проекте ученика 2
класса «Робототехника. Создание программируемого робота» указано 2
руководителя: учитель начальных классов и мама. Несомненно, такая помощь
родителей полезна, она обогащает проект, способствует профессиональной
ориентации не только автора проекта, но и все, кто этот проект смотрит и
обсуждает.
Но не об этой роли родителей пойдет речь.
Проект «В чем соль?» был предложен учащимся 3 класса в сентябре. На
родительском собрании учитель начальной школы объявила родителям о
начале работы над проектом и предложила привлечь к работе учеников,
которые располагают желанием и временем для работы над проектом.
Отозвалось 6 учеников, с которыми я, как руководитель, проекта обсудила
цели, задачи и распределила роли в работе над проектом. Однако работа над
проектом продвигалась медленно. Сказывался и возраст исследователей, и
невозможность учителя-предметника организовать домашнюю работу
учеников, и их занятость в кружках, спортивных секциях, музыкальных и
художественных школах.
Сложившаяся ситуация с проектом была доведена до сведения родителей
только на следующем родительском собрании, однако работа не
активизировалась. Причина была в том, что дети к этому моменту утратили
понимание цели и задач проекта, не понимали своей роли в исследовании.
Проект нуждался в привлечении родителей как организаторов работы над
проектом.
Роль родителей в организации работы над проектом, а впоследствии как
экспертов уже сделанной работы, бесспорно, одна из важнейших. Педагоги,
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применяющие проектный метод в своей практике, обращают внимание на
привлечение родителей к работе над проектом. Вместе с тем, особое внимание
уделяется информированности родителей об участии их ребенка в проекте,
планировании его рабочего времени, необходимости выполнить конкретную
работу в установленный срок.
Карл Фрей в своей книге «Метод проектов. Способ формирования
действия» приводит письма учителей к родителям. Учитель разъясняет цель
проектной деятельности и связанные с ней изменения в расписании занятий
ребенка. «Сегодня, больше чем когда-либо, мы должны учиться распознавать
проблемы и решать их. Для этого, мы в течение нескольких недель соединяем
два урока, чтобы сконцентрироваться над темой нашего проекта (проект об
устройстве крестьянской усадьбы). Класс будет работать по-настоящему
самостоятельно, это, возможно, потребует от отдельных групп учеников
дополнительных занятий во вне учебное время».[1, 158] Во втором письме,
приведенном в книге, другой учитель структурированно излагает родителям,
что такое метод проектов, для чего он нужен, какие качества, или, как сказали
бы современные педагоги, компетенции развивает эта деятельность в учениках.
Учитель предваряет свое письмо установкой: «Смысл этого письма в том,
чтобы заранее оповестить Вас о новой форме работы».[1,159]
Подобный опыт оповещения родителей, есть и в нашей стране. «В
практике отечественной общеобразовательной школы традиционно сложилась
и утвердилась такая форма работы школы с родителями, как родительское
собрание. Его основное назначение – повысить уровень психологопедагогической культуры родителей, вызвать интерес к научным путям
решения проблем семейного воспитания, побудить к анализу и коррекции
своих взаимоотношений с детьми с педагогических позиций. Именно на
родительских собраниях ведётся разъяснительная работа по вовлечению
родителей в научно-практическую работу школы» [3,3]
Конечно, для того, чтобы оповестить современного родителя о новой
форме работы с учеником, не обязательно писать письма. Сделать это
возможно с помощью доступных для всех современных облачных технологий.
Календарь проекта
Если учитель располагает подробным календарным планом для работы
проектом – он может разместить его в Google Календарь и предоставить доступ
участникам проекта и их родителям.
Но не только Google предоставляет подобные возможности. Облачный
офис Zoho располагает сервисом ZohoCalendar по своим функциям подобный
Google Календарю.
SkyDrive позволяет размещать on-line заметки One-Note и предоставлять
к ним совместный доступ.
Популярное приложение EverNote, позволяющий синхронизировать
заметки с мобильных устройств, работающих на базе ОС Android.
И, наконец, для тех, кого еще не впечатлили предыдущие предложения –
Teamer.ru. Удобный планировщик проектов, в котором задания можно
публиковать конкретно для каждого пользователя отдельно.
Таким образом, руководитель проекта всегда уверен в том, что родители
учеников оповещены о сроках выполнения этапов проекта.
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Реализация проекта
Современные облачные технологии допускают совместную реализацию
проекта несколькими пользователями одновременно. Этот совместный доступ
позволит выполнять запланированные задания и получать комментарии к
выполнению непосредственно в том месте проекта, к которому они относятся.
При этом все изменения и комментарии будут синхронизироваться для всех
пользователей одновременно.
Для создания презентаций можно воспользоваться сервисами Google и
Zoho. Встроенные чаты и возможность добавлять комментарии делают эти
сервисы удобными для работы учителя с учеником. Дополнительный аккаунт
для родителей, конечно, возможен, но может и не понадобиться, т.к. родитель
сможет входить и контролировать работу ребенка через профиль самого
ребенка, причем одновременно с ним с разных устройств.
Наиболее любимыми сервисами для младших школьников стали сервис
Prezi – для создания нелинейных динамических презентаций и сервис Popplet,
номинируемый как «mind mapping», но используемый в проектной
деятельности как платформа для создания презентаций.
Описываемая в начале статьи история с проектом «В чем соль?»
завершилась вполне удачно, благодаря тому, что родители были ознакомлены с
сервисом Prezi.
Оценка результатов работы
Работа над проектом не заканчивается успешным выступлением на
конференциях разного уровня. Необходимо оценить чему научились участники
проекта, была ли эта работа для них посильной, полезной, готовы ли они
продолжать дополнять свое обучение исследованиями. Конечно, интересно как
эти результаты оценивают родители.
Для опросов и сбора информации в таблицы и представления их в виде
гистограмм можно использовать такие облачные сервисы как Google формы,
приложение Анкетёр. Теперь достаточно разместить ссылку на опрос на
школьном сайте, на сайте по предмету, в личном блоге учителя или разослать
по почтовым адресам групп родителей, сформированных во время работы над
проектами.
Какие же результаты получены по итогам проектной деятельности? Все
родители участников проекта (20 участников, 5 проектов) считают, что были
оповещены об участии ребенка в работе над проектом. 8% узнали о проектной
занятости ученика от классного руководителя, 3% от руководителя проекта и
58% от ребенка, участника проекта. 85% полностью удовлетворены полнотой
информации о ходе работы над проектом, 15% считают, что информации им
было недостаточно.
Важным стал вывод о том, что опрошенные родители считают нужным
(70%) или необходимым (25%) оповещение об участии ребенка в проектной
деятельности. Таким образом, тезис педагога начала XX века Павла Петровича
Блонского,
вынесенный
в
эпиграф
статьи,
оказался
полностью
подтвержденным.
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Организация образовательного процесса по информатике и ИКТ
в ОУ с использованием сетевых технологий
Пальчикова И.А., учитель физики и информатики,
ГБОУ СОШ № 1935, palchkova@yandex.ru

Преподавание курса информатика в нашей школе начинается с 5 класса.
В 5-7 классах мы преподаем по УМК Босовой Л.Л. (1 час в неделю),
добавляем материал по НТМL, графику в Qbasic (циклы и графику в динамике).
Далее работаем по УМК Угринович Н.Д., базовый уровень (8, 10, 11кл. 1 час в
неделю, 9кл. - 2часа). С 10 класса учащиеся выбирают профили, в
информационном классе преподавание идет на профильном уровне (4 часа в
неделю). Кроме этого у нас имеются элективные курсы по графике,
программированию, созданию сайтов, по созданию проектов и т. п. Такой курс
дает детям информационную компетентность, умения, навыки, которые
прописаны в стандартах нового поколения. С ребятами мы работаем в разных
программных средах: Windows, Linux.
Важным моментом в преподавании информатики считаю оснащение
кабинета. Кабинет информатики должен быть оборудован локальной сетью,
интерактивной доской, проектором, МФУ, документ-камерой, современными
цифровыми камерами и фотоаппаратами, колонками, наушниками,
микрофонами, веб-камерами. Без данного оснащения невозможно качественное
преподавание предмета. Обязательно ко всем компьютерам должен быть
подключен Интернет и предусмотрено учителем отключение ученических
компьютеров от сети.
Считаю, что созданные условия, позволяют подготовить детей к ГИА и
ЕГЭ, естественно в рамках профильного обучения, больше времени уделяется
на подготовку к ЕГЭ: разбираем разные варианты решения всех задач, включая
задание С4. В рамках базового курса можно разобрать способы решения
заданий, не включая С4.
Для мотивации учащихся участвуем во всех конкурсах, проводимых в
городе по нашей дисциплине. Проводим на школьном уровне неделю МиИ
(математики
и
информатики),
школьные
этапы
олимпиад
по
программированию, информационным технологиям, по поиску информации в
сети Интернет, конкурсы рисунков, презентаций, веб-сайтов, анимации; слет
«Юный информатик». В результате дети не только изучают материал, но и
могут в различных мероприятиях применять полученные знания.
Предмет информатики является инновационным, учителю постоянно
необходимо совершенствовать свои знания и умения. Большое спасибо хочется
сказать кафедре информационных технологии ИРО за своевременное обучение
учителей информатики новым программам и технологиям. Именно на курсах
мне пришла идея организовать работу с учащимися в сети.
В профильных классах организовали работу на основе сетевых
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технологий. Работу осуществляем в Google. В первую очередь создаем аккауты
всем учащимся, то есть е-mail, заканчивающийся на …@gmail.com. Созданный
аккаунт, позволяет приступить к работе в сети. Ученики обмениваются
адресами, формируется группа, которая имеет общий доступ к сети. Далее
распределяем роли: автор, владелец, соавтор будущего документа. Все
участники получают допуск к документу, и … совместными усилиями документ
готов. Документы создаем в общих таблицах, сетевых анкетах, презентациях,
веб-страничках и т.д. Где размещаем рекомендации по выполнению домашнего
задания и выкладываем решения учеников. Такая организация работы позволяет
проводить быструю коррекцию результата учителем. Работу дома можно
проводить в различных программах, а в сетевые документы опубликовывать
ссылки (гиперссылки) на результат. Очень удобна работа в сети и для ребят,
которые по болезни отсутствовали на уроке. Учитель выкладывает, материалы и
рекомендации в сеть. Можно задавать вопросы, как учителю, так и
одноклассникам. Консультирование осуществляется в режиме онлайн.
Работа в вики-среде позволяет ученикам поучаствовать в создании
информационного пространства википедии. Кстати, по статистике, в википедии
процент ошибки не выше, чем в любой другой энциклопедии. Модераторы в
данной информационной среде очень чётко отслеживают публикуемый
материал. Также мы проводим различные олимпиады по информатике,
созданные в сетевых анкетах, где задания рассылаются на e-mail учащихся на
определенное время. Таблица с результатами оценивается учителем. В данной
таблице видно, кто выполнял задание, все ответы учащихся, время отправки
результата. Такая таблица очень удобна для оценивания и анализа уровня
обученности и усвоения материала. Кроме всего выше перечисленного, сетевые
технологии позволяют ребятам на разных уровнях изучать материал: кому
данная тема не очень интересна, выполнят задание и все, кто - то
заинтересовавшись более глубоко, изучает материал далее, а потом публикует
свои результаты, какие - то открытия для себя. Сетевые технологии позволяют
работать с заданиями разных уровней сложности, совмещать интересы разных
групп обучающихся. А самое главное, что у учащихся формируется
потребность «поиска новых знаний», новых способов решения задачи. Такой
вид деятельности определяет этику работы в сети и в группе. За время работы
меняются роли учащихся от роли ученика, до роли автора, организатора работы.
Организовав в рамках обучения информатике работу по сетевым
технологиям, формируем
все ключевые компетенции, необходимые
выпускнику школы. Иначе многие будут считать, что работа в текстовом
редакторе и социальных сетях, типа «Контакт» - предел совершенства.
Организация работы с учащимися на основе сетевых технологий возможна в
рамках любых школьных предметов, но обучением данной технологии работы
должны заниматься учителя информатики.

Межпредметная проектная деятельность учителя информатики:
современные направления и формы
Попов В.С., учитель информатики ГБОУ СОШ № 139,
аспирант МГТУ им. Н.Э. Баумана, popov_vlad@mail.ru
Информатика по праву является одним из тех школьных предметов,
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результаты обучения которому могут быть применены в самых различных
областях человеческого знания. Сложно найти ту научную область, где
технологии, изучаемые в рамках курса школьной информатики, не могли бы
найти себе достойное, краеугольное место.
Без работы с текстовыми процессорами, электронными таблицами,
программами создания презентаций в настоящее время не обходится ни один
урок, ни один предмет, ни один проект, ни один учитель, ни один школьник. Но
внимание в данной тезисной публикации хотелось бы уделить более редким, а,
значит, и более ценным методам подачи информации как результата проектной
деятельности,
а
также
средствам
проведения
автоматизированных
исследований. В качестве относительно новых и наиболее востребованных, но
наименее используемых методов подачи информации можно привести:
1. Создание сайтов, способствующих знакомству с материалом и
результатами реализации проектов ранее немыслимого количества лиц;
2. Создание инфографики как грамотной, понятной, информативной и
эстетической визуализации данных;
3. Компьютерный видеомонтаж как мультимедийное средство привлечения
дополнительного интереса к результатам проекта;
4. Программирование и программная визуализация данных как средство
претворения в жизнь собственных идей, реализация которых немыслима
или затруднена посредством использования других инструментов.
Из методов автоматизированного проведения исследований, в том числе
межпредметных, хотелось бы выделить:
1. Программирование;
2. Использование датчиков и компьютера, способного считать данные с них;
3. Оценка данных (числовых, графических, текстовых) с помощью готовых
решений;
4. Интернет-опросы и сервисы сбора статистики.
Примеры уже проведённых и возможных межпредметных проектов
сведены в таблицу. В таблице показаны также затрагиваемые дисциплины и
вовлечённые в исследование вопросы.
Тема исследования
Изучение
изменения
продолжительности
светового дня с
помощью
люксметра CEM
DT-1309

Дисциплины
Астрономия,
физика,
экология,
информатика

Мусор и мы

Экология,

Вовлечённые в исследование вопросы
Астрономия: вращение планеты Земля
вокруг Солнца и собственной оси.
Физика: освещённость, физический
эксперимент, метрология.
Экология: влияние изменения
освещённости и продолжительности
светового дня на жизнь.
Информатика: считывание данных с
люксметра, их обработка и
представление, работа с веб-камерой,
программирование.
Проект реализован в рамках летней
экологической экспедиции в Крым (г.
Севастополь) в 2013 году,
организованной ГБОУ МДЭБЦ [1].
Экология: изучение проблем отходов.
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Изучение
количества
хлорофилла в
листьях растений

Изучение
распределения
громкости речи
учителя и шума
учеников по классу
во время урока

информатика Информатика: систематизация
материала в виде сайта.
Проект реализован в МБОУ СОШ №10
города Мытищи [2].
Биология,
Биология: влияние старения листьев на
информатика уровень хлорофилла, отличия уровня
хлорофилла у различных растений.
Информатика: обработка и получение
данных о цвете листьев из фотографий
или цифровых изображений,
полученных от сканера.
Социология, Социология и психология: зависимость
психология, громкости посторонних разговоров от
информатика удалённости парты, времени и т.п.
Информатика: использование датчиков
и анализ данных из многих источников,
визуализация данных в виде графиков
интенсивности.
Проект частично реализован Сиденко
А.Г., победителем конкурса «Учитель
года России 2013».
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Система подготовки к сдаче ЕГЭ по математике учащихся
гуманитарных классов
Самойлова И.В., учитель математики,
гимназия № 1531, samoilova.irina@1531.ru
Максутова Н.В., учитель математики,
гимназия № 1531, maksutova.natalya@1531.ru

Актуальность. Единый государственный экзамен стал основной формой
итоговой аттестации для учащихся. В рамках ЕГЭ по математике проверяется
не только уровень усвоения математического материала, изучаемого в старших
классах, но и владение математической компетентностью, которая формируется
на протяжении всех лет обучения. Формат ЕГЭ предполагает тестовую форму
оценки знаний учащихся, поэтому важно готовить учащихся к успешной сдаче
экзамена по математике именно в этой форме. Можно по-разному относиться к
тестам, но сегодняшнее состояние системы образования вынуждает
формирование тестовой культуры, как одной из составляющих успешности
выпускника школы.
Проблема. Математическая культура – это часть общекультурного уровня
любого человека. Любой школьник, даже тот, который не планирует связывать
свою жизнь с математикой, должен овладеть определенным математическим
аппаратом, иметь сформированные навыки мыслительно-интеллектуальной
деятельности, иметь навыки исследовательской деятельности.
Математика это предмет, к которому учащиеся относятся неоднозначно, а
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иногда категорично. Особую сложность составляет группа учащихся, которые
называют себя «чистыми гуманитариями». Преподавание гуманитариям
математики нередко превращается в муку для обеих сторон, из-за отсутствия
ощущения целесообразности и интереса.
Пути решения проблемы: создание курса по подготовки к ЕГЭ в
гуманитарных классах.
Система подготовки к ЕГЭ для такой группы учащихся должна быть
направлена не только на ликвидацию пробелов в знаниях, но и на
формирование положительной мотивации во время подготовки к сдаче
выпускного экзамена. Просто сказать: «Тебе это надо делать, потому что
сдавать экзамен» неправильно. Сам экзамен является инструментом проверки
знаний, а не самоцелью. Наша задача научить ребенка рассуждать, оценивать
ситуации и т.п. Для этого можно использовать разные приёмы:
 систематизировать материалы для подготовки;
 использовать опорные таблицы;
 использовать открытый банк заданий ЕГЭ;
 использовать тематические тесты, в том числе и компьютерные;
 использовать онлайн генератор тестов (на последнем этапе
подготовки).
Использование в системе подготовки к ЕГЭ компьютерного практикума
позволяет закрепить каждый блок выполнением итогового задания на
компьютере. Компьютерные тесты дают возможность ученику сразу оценить
свои знания по конкретной теме, увидеть процент верного выполнения заданий
по данной теме. Учащийся видит конкретные типы заданий, с которыми не
справился, а учитель имеет возможность вести учет индивидуальных ошибок.
Это позволяет построить для каждого учащегося индивидуальную
образовательную траекторию. Текущий контроль уровня усвоения материала
осуществляется по результатам выполнения учащимися компьютерного
тестирования.
В нашей школе с 2010 года началась работа по созданию банка заданий
для данного курса. Для учителя подбор задач и составление самих тестов
занятие не очень простое, требующее определенных навыков работы с
компьютером, умение работать с редактором тестов, и занимающее много
времени на их разработку. Но делая тест по какой-то теме 1 раз, мы его можем
многократно использовать с разными учащимися, что не сделаешь с бумажной
версией. Можно уже не тратить время на проверку, сэкономить бумажные
ресурсы. Тесты можно составлять разного уровня, и тем самым учитывать
индивидуальные способности каждого ученика. Тесты можно прикрепить в
электронном журнале как домашнее задание или использовать его для
индивидуальной подготовки к экзамену конкретного ученика.
Основные методические и дидактические приёмы
 Разработка
технологий,
которые
позволяют
целенаправленно
организовать повторение всего учебного материала.
 Разработка системы тестовых задач с использованием информационных
технологий.
 Разработка системы задач, направленных на активизацию мыслительной
деятельности учащихся на занятиях и в процессе самостоятельного
приобретения знаний.
 Использование повторения «по спирали».
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 Самостоятельное моделирование тестовых заданий ЕГЭ.
 Возможность осуществлять повторение всех тем и отдельных блоков.
 Наличие возможности самостоятельно определять объём выполняемых
заданий, выбирать их уровень сложности.
 Возможность пройти курс дистанционно и возможность организации
повторения при классно-урочной системе.
 Наличие справочного материала и примеров решения заданий
необходимых для устранения проблемы, связанной с повторением отдельного
блока.
Из опыта использования этого курса можно сказать, что идея себя
полностью оправдала, время и силы на создание банка заданий были потрачены
не зря. Уже несколько лет мы реально осуществляем подготовку учащихся к
экзаменам и считаем, что словосочетание «индивидуальная подготовка» для нас
не пустой звук.

Шахматы в математических задачах
Сивцева А.К. учитель математики,
ГБОУ СОШ №198, annasivka@mail.ru

Во многих сборниках олимпиадных математических задач или книгах
головоломок можно найти разнообразные задачи с участием шахматной доски и
фигур. Чем же обусловлено такое частое обращение именно к шахматной игре,
а не к любому другому виду спорта?
Во-первых, формы мышления шахматиста и математика довольно близки.
Можно рассматривать сложившуюся на доске позицию как задачу, решение
которой нужно найти, перебрав все возможные варианты, и найдя самый
рациональный из них. К этому сводятся большинство и математических задач.
Во-вторых, существует распространенное мнение, что и шахматы, и
математика развивают ум, учат находить нестандартные решения, стимулируют
самостоятельность мышления, учат творчеству. В шахматах невозможно стать
великим шахматистом, только лишь слепо повторяя сыгранные ранее дебюты.
Также как и в математике, невозможно добиться успеха, не умея мыслить и
рассуждать.
Шахматные задачи помогают соотносить мыслительные процессы с
практическими действиями, наглядно иллюстрируют условие задачи и ход
решения. И хотя, казалось бы, шахматная доска ограничена всего 64 клетками,
существует множество математических задач с использованием шахмат и
шахматной доски, и все они разнообразны и интересны.
Шахматные задачи можно разделить на задачи, связанные с
математической логикой, комбинаторные задачи и геометрические задачи. Ведь
некоторые задачи исследуют игру с точки зрения построения ее формальной
модели, удобной для логического анализа, другие рассматривают конкретные
игровые позиции, в которых нужно, например, поставить мат за заданное число
ходов, а также работа с шахматной доской, как с геометрическим объектом. Все
эти направления освещены в таких знаменитых книгах как «Математика на
шахматной доске» (1976) Е.Я. Гика, «Комбинаторные задачи на шахматной
доске» (1935)Л.Я. Окуневой, «Математические развлечения» Мартина
Гарднера. В этих книгах собрано множество материалов, посвященных
шахматным задачам.
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Условия шахматных задач часто связаны с
древними легендами, причем существуют некие
противоречия, и одну задачу порой можно встретить
в виде совершенно разных легенд.
Например, часто встречающаяся в олимпиадах
задача
на
разрезание
шахматной
доски
сопровождается в разных источниках разными
легендами, но задание при этом остается неизменным
- разделить шахматную доску на четыре одинаковые
по форме части так, чтобы каждая заключала в себе
по одной фигуре.
Итак, подобные задачи можно решать, не умея играть в шахматы. Кроме
того, они позволяют заинтересовать учащихся и в игровой форме объяснить им
некоторые математические приемы решения трудных задач
Литература
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Эстетическая направленность обучения математике
Слесарева О.В., к.п.н,. учитель математики,
гимназия № 1527, slesov@mail.ru

Духовно-эстетическая значимость предметной среды заметно возрастает
в современных условиях гуманизации образовательного процесса и оказывает
огромное влияние на формирование художественно-оценочного сознания и
мировоззрения личности в целом. Математический материал может наряду с
другими предметами образовательного цикла участвовать в эстетическом
воспитании учащихся.
К сожалению, в современной школе, математический материал
используется учителями для достижения целей эстетического воспитания
учащихся не в полной мере, хотя и имеет для этого полный арсенал
педагогических возможностей, которые позволяют при изучении таких тем, как
центральная и осевая симметрия , правильные многоугольники и др. развивать
такие сферы чувств как эстетический вкус, геометрическое видение, интуиция
и др.
Эстетическая направленность процесса обучения математики в своей
процессуальной части нуждается в формулировке принципов, обеспечивающих
ее эффективность.
Принципы эстетической направленности, в отличии от содержательной
составляющей математического материала объединяются в группу
процессуальной деятельностной эстетики, так называемого внутреннего ее
содержания. К ним относятся:
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1. систематичность включения в процесс обучения эстетической
составляющей предмета математики;
2. наглядность изучаемого предмета на примере живописи, скульптуры и
архитектуры и других видов искусств;
3. целостность восприятия окружающего мира в части изучения
практической реальной математики (математика и здоровье, музыка и
математика, физическая культура и математика, психология и математика и т.д.);
4. использование элементов специальных воспитательных приемов
художественной, архитектурной, литературной, музыкальной и физической
культуры (математическая речь, математическая запись, алгоритмы решения
задач на построение, алгоритм исследования функции, использование цветных
карандашей, работа с изображением при построении графиков при помощи
компьютерных программ и др.) ;
5. интеграция с другими областями знаний на фоне эстетической
составляющей изучаемого алгебраического и геометрического материалов
(геометрические формы в литературе: акростих, фигурные стихи, цифровые
стихи, гетерограммы, палиндромы и т.п.; ритм марша и вальса, математика в
лингвистике и др.);
6. историзм;
7. региональный подход: 7.1. использование современных направлений и
тенденций деятельности людей в местном регионе для создания атмосферы
мотивированного обучения математики с включением таких понятий, как мода,
стиль и дизайн;
7.2. использование старых традиций и обрядов населения местного
региона в формировании содержания примеров, задач и практических заданий в
образовательном процессе; 7.3. использование геометрических особенностей
архитектуры местной среды для формирования чувства прекрасного или для
формирования стремления к ее улучшению в будущем.
8. доступность;
9. использование известных и создание новых современных специальных
методик обучения, способствующих воспитанию эстетической культуры
учащихся, в том числе, с применением информационных технологий;
10. использование геометрии личного пространства школьников для
формирования бытовой культуры личности (Модуло́ р — система отношений,
разработанная архитектором Ле Корбюзье в начале XX века. Корбюзье создал
набор гармонических пропорций идеального человека, который до сих пор
применяется в архитектуре);
11. неограниченность жесткими рамками учебных пособий, знакомство с
дополнительным материалом, выходящим за эти рамки (обучение
использованию иностранного языка при формулировке запроса по изучаемой
теме);
12. применение игровых форм обучения наряду с другими позитивно
настраивающими и соответствующими возрастным особенностям детей,
воспитывающими чувства «красивых коллективных отношений»(Лихачев
Б.Т., Педагогика, 4-е издание, Москва: Юрайт-М, 2001.-607с.//518-519);
13. взаимное обучение (включение групповых форм обучения,
использования юмора при обучении и т.д.);
14. самостоятельный творческий поиск (обратная связь с учителем);
15. целенаправленное
усвоение
неорганизованной
информации
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эстетической составляющей математики, включая СМИ и Интернет;
16. художественное исполнительство при ответах и докладах по решению
задач, во время устных ответов, а также при исполнении практических работ и
упражнений;
17. принцип опоры на «Положительное» в человеке;
18. геометрическое видение Прекрасного;
19. алгоритмизация деятельности ученика;
20. сравнительный анализ информации (трудно переоценить важность
этого принципа в формировании стремления к поиску истины ).
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Как готовиться к ЕГЭ учителю?
Смышляева Н.П., учитель математики, школа № 3
г.Реутова, smsnata@yandex.ru

Единый государственный экзамен по математике имеет как недостатки,
так и преимущества. Для учителя, который готовит детей к сдаче этого
экзамена, важно иметь представление о формате и структуре ЕГЭ, об
особенностях процедуры его проведения. А также важно помочь учащимся
достойно сдать экзамен. Для себя я выработала следующие основные
направления в подготовке учащихся:
 ориентация на прочное усвоение базовых требований к математической
подготовке;
 дифференциация обучения, разработка стратегии обучения и
подготовки к выпускному экзамену с учетом уже имеющегося у выпускника
уровня образовательной подготовки.
Начинать работу учителя по подготовке к сдаче ЕГЭ рекомендуется с
изучения
документов,
определяющих
нормативно-правовую
и
информационную основу ЕГЭ (Методических писем, Аналитического отчета
ЕГЭ предыдущего года); изучения рекомендованной литературы для
подготовки к ЕГЭ; изучения опыта работы учителей города; изучения
рекомендаций психологов; ознакомления с критериями оценивания заданий
части С с развернутым ответом. Далее составляем план подготовки учащихся к
ЕГЭ; составляем личный план подготовки учителя к ЕГЭ. После этого я
провожу работу среди учащихся 11 классов и их родителей по ознакомлению с
Памяткой для учащихся: «Как подготовиться к сдаче экзаменов» и с Памяткой
для родителей: «Как помочь детям подготовиться к экзаменам».
Определяющим фактором успешной сдачи ЕГЭ по математике является
системное качественное изучение курса математики. Итоговое повторение и
завершающий этап подготовки к экзамену способствуют выявлению и
минимизации пробелов в знаниях учащихся, закреплению имеющихся умений,
навыков, способов познавательной деятельности. Соответственно, для
успешной сдачи ЕГЭ необходимо систематически изучать математику,

53

развивать логическое мышление, отрабатывать навыки решения задач
различного уровня.
Особое внимание при подготовке к экзамену, уделяю регулярному
выполнению упражнений, развивающих базовые компетенции (умение
анализировать условие задачи, решать практические задачи, выполнять
арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования,
действия с основными функциями и т.д.)
Раз в месяц, помимо выполнения тренировочных работ, проводится
зачетная работа (классная или домашняя) по задачам всех позиций части В,
регулярно решаются задания, развивающие творческие способности учащихся
к решению задач повышенного уровня сложности.
Каждый ученик выполняет ряд проектных работ, связанных с подбором,
составлением и решением задач определенного типа.
Для организации непосредственной подготовки выпускников к экзамену
учителям рекомендуется выявлять целевые группы учащихся:
 первая группа – учащиеся, которые поставили перед собой цель
преодолеть порог минимального балла ЕГЭ;
 вторая группа – учащиеся, которые поставили перед собой цель
получить балл, достаточный для поступления в вуз, не предъявляющий
высоких требований к уровню математической подготовки;
 третья группа – учащиеся, которые поставили перед собой цель
получить высокий балл, необходимый для поступления в вуз, предъявляющий
высокие требования к уровню математической подготовки абитуриентов.
Для каждой целевой группы свои принципы организации подготовки к
ЕГЭ.

Рекомендации для учителя математики по организации
проектно-исследовательской деятельности школьников
Смышляева Н.П., учитель математики, школа №3
г.Реутова, smsnata@yandex.ru

Для того чтобы научить школьников быстро ориентироваться в
современном обществе - получать, использовать и создавать разнообразную
информацию, принимать решения, успешно решать жизненные проблемы на
основе полученных знаний, учителю необходимо заняться социальным
проектированием и конструированием, направленными на развитие творческих
способностей учащихся, развитию их возможностей. Обучение в 5-9 классах –
время интенсивного профессионального самоопределения (познание себя, мира
профессий), 10-11 классы – интеграция накопленных знаний о себе и отбор
лучших из возможных вариантов профессионального выбора профессий.
Проектная и научно-исследовательская деятельность – один из лучших
способов самоопределения и возможность приобрести необходимые
выпускнику компетенции. Задача учителя - создать условия для
самореализации интеллектуальных и творческих способностей ученика. Для
этого необходимо приобщить детей к самостоятельной интеллектуальной
деятельности, например, через дистанционные олимпиады. (Учитель составляет
и доводит до сведения учащихся график дистанционных олимпиад, проводит
консультирование учащихся о правилах участия в дистанционных олимпиадах).
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Следующий шаг - привлечение талантливых детей к участию в
международных, всероссийских, региональных и т. п. научно-практических
конференциях, чтениях, семинарах. Важно индивидуальное информирование –
организация встреч с представителями профессий и студентов ВУЗов по
естественнонаучному профилю, задания по сбору и представлению
информации по профессиям (Например, сочинения, презентации на тему
«Математика в моей будущей профессии»). Тем самым создаём предпосылки
для появления желания у учащихся участвовать в проектной и
исследовательской деятельности.
Отбираем детей, имеющих мотивацию. Составляем план работы с
каждым учеником, учитывая его психологические особенности. Определяем
темы консультаций. Доносим до сведения ученика сроки и формы отчета по
этапам работы, план изучения необходимых вопросов, понятий, терминов,
список необходимой для этого литературы и формы контроля со стороны
учителя за продвижением в работе. Помним о непрерывности и системности.
Не забываем удерживать интерес школьника (осуществляем контроль согласно
составленному плану, организуем соревнование, создаём ситуацию
затруднения, показываем ученику значимость его работы, помогаем увидеть
окончательный результат его деятельности, задаём оптимальные сроки на
выполнение работы).
При выборе тем важно учитывать зону ближайшего развития школьника.
Строго контролируются сроки, а само исследование должно проходить в
ситуации незавершенности и открытости. Следует поощрять самостоятельные
разработки, наблюдения, обобщения, сопоставления, показывать ситуацию под
разным углом, подключать межпредметные связи. Учить работать рационально
– записывать свои мысли в блокноте, при использовании авторских идей,
фиксировать их источник.
Чтобы у ребенка было чувство удовлетворенности, вы должны уметь
помочь правильно оформить и продвинуть уже готовую работу.
Важно привлекать родителей, для этого, в первую очередь, донести до
родителей рекомендации по их воздействию с ребёнком.
Но самое главное – быть самому творческим, заинтересованным,
компетентным человеком.
Литература
1. Федеральные государственные образовательные стандарты.
2. Краткое руководство для учителей по работе с одаренными детьми/ Под
ред. Л.В. Поповой и В.Н. Панова. - М.: Молодая гвардия, 1997.

Проектная деятельность в области информационных технологий
в рамках методики компетентностного подхода при обучении
физики
Солодова Е.М., учитель физики, школа № 654 имени А.Д.Фридмана,
sem654@mail.ru

Одна из главных особенностей наших дней – это постоянный рост темпов
производства информации. Конечно, процесс этот объективен и в целом
позитивен. Но человечество встретилось с парадоксальной ситуацией: прогресс
в области производства информации ведет к снижению общего уровня
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информированности. А школа становится ещё одним информационным
потоком. Может современная школа в этом потоке конкурировать? Вывод
очевиден. Поэтому педагоги всех стран ищут новые методики и здесь приходят
на помощь информационные технологии.
Задача учителя не конкурировать с информационным потоком, а создать
такую ситуацию, чтобы ученику был интересен сам процесс познания, чтобы
он ежедневно чувствовал себя созидателем, первооткрывателем, победителем,
хотя бы в конкретной области знаний. Незаменимой здесь является проектная
деятельность с использованием методики компетентностного подхода.
Некоторые принципиальные отличия компетентностного подхода от
традиционного заключатся в том, что, во-первых, по роли учителя на уроке:
Традиционный подход
Главная фигура на уроке:

излагает новый программный
материал, обеспечивает;

заставляет ученика его выучить;

оценивает степень его усердия.

Компетентностный подход

Организатор
познавательной
деятельности.

Помощник
в
«открытии
и
создании»
новых
знаний
(сотрудничество).

Контролёр.

Во-вторых, по роли ученика на уроке:
Традиционный подход
Компетентностный подход
Слушатель:
Исследователь:

воспринимает

сам участвует в создании «новых» знаний;
информацию;

распознает их в конкретных ситуациях;

запоминает её;

включается в решение познавательных задач в
применяет
её
(в соответствии с потребностью в изучении окружающего
знакомой ситуации, в мира;

самостоятельно
разрабатывает
программу
незнакомой ситуации).
действий;
решает с опорой на содержание «созданных» знаний.

Вся проектная деятельность поддерживается информационными
технологиями. Приведём некоторые опорные точки:
 Исследование предполагает сбор информации, а значит навык работы с
каталогами, опросами и поиском в сети Интернет.
 Составление алгоритмов и программ для исследования физических
процессов, сбора и обработки информации.
 Результаты исследования по физике предполагают применение средств
информационных технологий для построения таблиц, диаграмм и графиков
различных функций.
 Обязательный
отчёт о проектной работе предоставляется в
электронном виде. Кроме текстового здесь важно уметь представить
полученные результаты современными ИКТ средствами.
 Защита проектной работы учащегося по современным меркам
невозможна без информационных технологий. Здесь не только презентации с
графиками и диаграммами, но и видео фрагменты эксперимента, фотоотчёты.
 Яркие выступления способствуют пробуждению интереса у других
учеников и вовлечению их в проектную деятельность. А обратная связь со
слушателями, основанная на информационных технологиях, позволяет
мгновенно оценить эффективность того или иного проекта.
Опыт применения информационных технологий проектной деятельности
в рамках методики компетентностного подхода в обучении физики позволяет
сделать вывод, что повышается эффективность и уровень усвоения учебного
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материала учащимися, развивается самостоятельность, формируются
способность к планированию и проведению эксперимента. Что позволяет
создать среду для формирования у школьников ключевых компетенций.
Литература
1. Анофрикова С. В. Азбука учительской деятельности, иллюстрирована
примерами деятельности учителя физики. Часть 2. Подготовка к
преподаванию темы. – М.: МПГУ, 2003.
2. Талызина Н. Ф. Педагогическая психология: Учеб. Для студ. пед. учеб.
заведений. – 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия»,
2003.

Мини-проекты на уроках информатики
Терешенкова Е.А., учитель информатики,
школа №2026, ter28@rambler.ru

В современном информационном обществе особую значимость для
развития школьников приобретают умения собирать необходимую
информацию, делать выводы и умозаключения, использовать для работы с
информацией новые информационные технологии. На своих уроках я
использую личностно-ориентированный подход в обучении путем включения
элементов проектной деятельности. Эта форма работы обеспечивает учёт
индивидуальных
особенностей
каждого
учащегося,
активизирует
познавательные способности.
Мини-проекты на уроке информатики позволяют обучить не только
компьютерным технологиям, но и приемам самостоятельной работы от выбора
предложенных тем до постановки целей, рождения гипотез, разработки
алгоритмов своего проекта и создания готовых электронных продуктов.
Проектную деятельность чаще всего я применяю на уроках повторения
или обобщения пройденного материала. Проекты при этом могут быть
небольшие (на один урок) и более длительные, рассчитанные на расширение
образовательной деятельности в виде самообразования в рамках
самостоятельной работы дома или в школе.
Работая над проектами, школьник учится:
 выявлять и формулировать проблемы;
 проводить их анализ;
 разрабатывать план исследования;
 находить необходимый источник информации;
 работать с полученной информацией;
 применять полученную информацию для решения поставленных
задач;
 проводить обработку результатов эксперимента;
 формулировать выводов;
 выступать с защитой проекта.
Примеры учебных проектов:
5 класс.
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Тема «Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы
клавиш».
Проект «Загадка клавиатуры».
Тема «Компьютерная графика». Проект «Создание новогодней
открытки», «Создание иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина». Проект
«Правила поведения в компьютерном классе».
Тема «Моделирование окружающего мира». Проект «Создание модели
«Моя школа»».
6 класс.
Тема «ЛогоМиры». Творческий проект «Мультипликационный сюжет».
Тема «Информация в памяти компьютера. Системы счисления». Проект
«История счета и систем счисления». Проект «Она училась в 110 классе…».
7 класс.
Тема «Технология обработки графической и мультимедийной
информации».
Проект
(создание
презентации)
«История
развития
вычислительной техники», «Зрительные иллюзии», «История хранения
информации» и т.д.
Стоит отметить, что тематика проектов охватывает не только предметную
область «Информатика и ИКТ». Так в 9 классе при изучении темы
«Формализация и моделирование» учащиеся создают и исследуют
математические, физические модели. Это даёт возможность оценить
значимость уроков информатики, осознать сферы применения в жизни,
изучаемых программ. Использование метода проектов на уроках информатики
повышает интерес у школьников, помогая осознать фундаментальность
изучаемого курса.
Литература
1. Информатика 9-11 классы. “Проектная деятельность учащихся»
.Э.С.Ларина. Издательство «Учитель» Волгоград. 2009г.

Математика в экологии
Умарова Т.Н., учитель математики, школа №10 с УИОП
(г.Красногорск), umtmn@bk.ru
Зиновьева М.С., учитель биологии, школа №10 с УИОП
(г.Красногорск), bio54@mail.ru

Сложившаяся экологическая обстановка в мире ставит перед человеком
важную задачу – сохранение экологических условий жизни в биосфере. В связи
с этим остро встает вопрос об экологической грамотности и экологической
культуре нынешнего и будущего поколений. В данное время эти показатели
находятся на низком уровне. Улучшить ситуацию можно за счет экологического
воспитания
подрастающего
поколения,
развивать
все
компоненты
экологической культуры как качества личности.
Цель экологического образования и воспитания: развитие экологического
сознания и мышления, экологической культуры личности, ответственного
отношения к окружающей среде.
Задачи:

формирование знаний о единстве природы, закономерностях
природных явлений, взаимодействии природы, общества, человека, об
экологических проблемах и способах их разрешения;
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воспитание ценностных ориентиров личности в сфере экологии,
привычек экологически целесообразного поведения и деятельности, стремления
к активной практической деятельности по охране окружающей природной
среды;

развитие способностей к альтернативному мышлению и выбору
способов решения экологических проблем;
Экологическое направление является одним из приоритетных
направлений в развитии нашей школы, через реализацию которого
формируются нравственные нормы поведения, направленные на то, чтобы
приблизить детей к пониманию красоты окружающего мира, пробудить у них
стремление к прекрасному, научить искусству мышления.
Задачи экологии решаются на уроках математики, физики, биологии.
Разработаны бинарные уроки «Математика в экологии», идёт работа над
проектами, которые защищаются на конференциях различного уровня, работает
научное общество «Я познаю мир», уже не первый год в нашей школе работает
летний школьный экологический лагерь «Terra incоgnita». Авторами проекта и
руководителями экологического лагеря являются учителя высшей категории
МБОУ СОШ №10 Зиновьева М. С.(учитель биологии), Умарова Т. Н.(учитель
математики), Чертилина Г.Я. (учитель физики).
«Нам повезло! Мы попали в эколагерь! Очень жаль, что хорошее быстро
заканчивается!» - это слова ребят, учеников 5-6 классов МБОУ СОШ №10 с
УИОП.
Целью
эколагеря
является
формирование
положительного
эмоционального фона при общении с природой, развитие творческих
способностей учащихся в практической деятельности, направленной на
изучение и сохранение окружающей среды, развитие и закрепление
способностей у ребенка исследователя и экспериментатора, стимулирование
познавательной деятельности ребенка.
Рис 1. Схема школьного экопроекта

Наша работа - это попытка, открыть детям новый, удивительный мир
живой природы. Работа в лагере позволяют непосредственно соприкоснуться с
окружающей средой и не только взглянуть на нее по-новому, но и почувствовать
свою ответственность перед ней. Много места уделяется самостоятельной
работе учащихся с различными источниками информации, активно
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используются интерактивные методы. Экологический лагерь является
практическим продолжением работы школьного научного общества « Я познаю
мир».

Проблемно-поисковые задачи как ресурс организации проектной
деятельности на уроке математики
Чепелкина Л.И., учитель математики, лицей № 1580 (при МГТУ им Н.Э.Баумана),
chepelkina_li@mail.ru
Штраус И.М., учитель математики, лицей № 1580 (при МГТУ им Н.Э.Баумана),
ishtraus@list.ru

Необходимость использования проблемно-поисковых задач на уроках
математики обусловлена
 недостаточностью сформированности у обучающихся ключевых
интеллектуальных умений, составляющих суть практического мышления:
умения анализировать, систематизировать, обобщать, самостоятельно делать
выводы и прогнозы, доказывать или опровергать утверждения,
 недостаточным
развитием
навыков
познавательной
и
исследовательской деятельности;
 дефицит практики применения теоретических знаний к решению
прикладных задач, а так же переноса полученных знаний в новую ситуацию.
Для организации проблемно-поискового обучения
могут быть
использованы:
 подведение обучающихся
к противоречию и самостоятельному
поиску способа решения;
 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос для
аргументированного выбора обучающимися одной из них;
 сопоставление различных результатов решения задачи для
формирования навыка решения многовариантных задач;
 постановка проблемных задач с недостаточными или избыточными
данными, с противоречиями, с неопределённостью в постановке вопроса.
В условиях урока проблемно-поисковые задачи успешно решаются при
организации работы в малых группах. Таким образов решаются не только
задачи предметного обучения, но и достигается метапредметные и личностные
образовательные результаты: формируются компетентности решения проблем,
коммуникативная и информационная компетентности. Хорошим стимулом к
сотрудничеству является ограниченность времени рамками урока.
Но, завоевав интерес обучаемого, конкретные проблемно-поисковые
задачи нередко становятся основой проектной работы школьника. Проектная
работа ориентирована на самостоятельную многоуровневую деятельность
учащегося, где важным является осознание и прохождение всех этапов работы.
На наш взгляд, наиболее эффективными являются индивидуальные проектные
работы по математике.
Следует заметить, что к серьезным положительным результатам в
развитии обучающихся метод решения проблемно-поисковых задач приводит
только в том случае, если его применять систематически, при этом охватывать
основные виды учебной деятельности школьников. Как следствие изменяется
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отношение обучающихся к процессу познания, повышается их активность в
процессе познания, меняется мотивация к учению.
Отсроченным результатом систематического применения проблемнопоискового метода в обучении является креативная, самостоятельная личность,
способная к осознанию и решению проблем.
При подборе проблемно-поисковых задач реализуются идеи
метапредметного обучения, например математика – физика, математика –
информатика, математика – химия… При этом нам пришлось столкнуться с
необходимость освоения смежных предметных областей. Таким образом
методический рост учителя сегодня напрямую связан с расширением его
профессионального образования.

Руководство проектом как особая форма деятельности учителя
Шмакова Е.Г., учитель математики,
школа №37, egt94180@mail.ru

Одним из важных итогов перехода Российского образования от знаниевой
парадигмы к деятельностной стало осознание того факта, что формы
взаимодействия учителя и учащихся становятся разнообразней, выходят за
рамки уроков, привычных дополнительных занятий. В течение последних
десяти лет акцент смещается в сторону тех форм учебной деятельности, где
учащиеся проявляют большую самостоятельность, а роль учителя становится
опосредованной [2]. В рамках уроков создаются специальные учебные
ситуации, внеурочная деятельность подстраивается под индивидуальные
потребности и возможности детей, но при этом формы работы учителя по
существу остаются прежними: подготовка к уроку (занятию), проведение,
проверка диагностических работ. В данный формат не укладывается такая
форма деятельности учителя, как руководство проектом.
В федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования [3] проектная деятельность включена в систему оценки
достижений планируемых результатов для разнообразия её методов и форм. Но
не смотря на это, не все учителя активно приступают к руководству учебными
проектами. Это связано с тем, что руководство проектом – особая форма
деятельности, обладающая своими достоинствами и недостатками. Рассмотрим
особенности данной формы деятельности, отметим её преимущества, наметим
пути решения возможных проблем.
Отметим, что проектная работа может выполняться учащимися, как на
уроке, так и во внеурочное время. Организация урока проектной деятельности
требует от учителя знаний методики проведения таких уроков, но так как
проектирование проводится в ограниченное время, оно заканчивается
демонстрацией продукта деятельности организованной группы учащихся. В
данном случае меняется не форма деятельности учителя, а содержание
проводимого урока.
Если проектная работа выполняется учащимся или группой учащихся во
внеурочное время, то роль учителя существенно меняется, он становится
научным руководителем проекта. В данном случае он сталкивается с рядом
проблем, примерный список которых выглядит следующим образом:
1. Выбор актуальной темы проекта.
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2. Подбор информации к выбранной теме.
3. Выбор способов общения с учениками.
4. Оформление результатов исследования.
5. Степень самостоятельности работы учащихся.
6. Разработка плана работы и его выполнение.
7. Представление результатов работы экспертам.
Рассмотрим первую проблему, которая при всей безобидности является
причиной того, что учителя избегают исследовательских проектов. Причина
заключается в том, что проектная работа описывает проблему, и как результат,
находит пути её решения. Поиск темы проекта вполне посильная задача для
учеников. При этом не всегда креативный ученик, формулирующий тему,
способен к кропотливой работе над проектом. Тем не менее, дети всегда
являются генераторами идей, которые оформляются по мере работы над
проектом. На данном этапе учитель является экспертом, отбирающим наиболее
перспективные темы проектов.
Учащиеся включаются в работу над проектом, начинают работать с
источниками информации. Здесь возникает другая проблема – проблема объёма
и содержания информации. Учитель должен контролировать данный процесс.
Лучшим вариантом является составление примерного плана, рекомендации по
изучению литературы, сайтов, указание минимального и максимального
объёма. Способы общения с учениками руководитель выбирает как очные, так
и дистанционные, на базе современных компьютерных технологий. На это
обращает внимание Г.Г. Астапкович, подчёркивая, что «метод проектов – один
из видов исследовательской деятельности, адекватных современному уровню
информатизации общества» [1,с. 115].
Оформление результатов исследования является одной из сложных задач,
как для учителя, так и для ученика. Необходимо оформить понятийный аппарат
проекта, подготовить текст самого проекта, аннотацию, тезисы, доклад. Эту
задачу упростит заранее подобранная папка с образцами документов, которые
учитель выбирает в глобальной сети или в специальной литературе.
Вопрос о самостоятельности учащихся актуален для руководителя
проекта. В данном вопросе надо соблюдать «золотую середину» – не делать за
ученика то, с чем он может справиться самостоятельно, но и не перекладывать
на него решение сложных вопросов. Контроль встраивается во все этапы
проектной работы. Это учитывается и при составлении плана проекта, сроки
которого должны быть реальными, жёстко выполняемыми.
Итог выполнения проекта – его представление экспертам. Задача учителя
заключается в том, чтобы помочь учащимся представить результаты.
В итоге сделаем вывод о том, что руководство проектом, является
формой деятельности, которую необходимо освоить каждому учителю. Не
каждый проект, является законченной научной работой, но каждый проект
является результатом обретения учащимися бесценного опыта овладения
основами научной деятельности.
Литература
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Турнир юных естествоиспытателей
Юносов Е.Н., зам. председателя Турнира юных естествоиспытателей,
yunosov@mail.ru

Турнир юных естествоиспытателей3 – это соревнование школьников в
умении решать естественнонаучные проблемные задачи, убедительно
представлять свои решения и отстаивать их в научных дискуссиях – боях.
Турнир юных естествоиспытателей назван так по той причине, что он
ориентирован на школьников средних (6-9) классов, для которых изучение
явлений природы целесообразно начинать, не разделяя его на отдельные
области – физику, химию и т.д. Природа едина, и современная наука дает нам
все больше примеров взаимопроникновения друг в друга различных областей
знания. Поэтому и задания Турнира посвящены естественнонаучным
проблемам с достаточно условным разделением на физику, химию,
информатику и биологию. Математика, как неотъемлемая часть любого
научного исследования, представлена в Турнире наравне с другими науками.
Турнир, как форма интеллектуального соревнования, не похож на
привычные школьникам олимпиады, или на исследовательские проекты, хотя
сочетает в себе какие-то черты и того, и другого. Турнир необычен и
привлекателен для его участников во всем.
Все начинается с задач, которые часто и не похожи на задачи.
Почему лопаются мыльные пузыри?
Во сколько раз страусиное яйцо варится дольше куриного?
Почему в автобусе больше "трясет" на заднем сиденье?
Почему бывают сквозняки?
Все эти вопросы существуют в жизни, только, чтобы на них ответить,
необходимо понять, что это ЗАДАЧА. Может быть, ее решение лежит на
поверхности, и достаточно вникнуть в содержание школьного курса, а может
оказаться и так, что даже современная наука не знает точного ответа, и тогда
необходимо провести целенаправленное творческое исследование.
Вот примеры задач:
"Медный грош". Монета в 1 копейку выпала из космического корабля и
стала искусственной планетой. Оцените время ее существования в Солнечной
системе.
"Метрология". Определите предельную точность измерения длины
стальной линейкой.
"Цвета облаков". Объясните наблюдаемые цвета облаков.
По своему характеру задачи Турнира – это всегда проблемы. Их важной
особенностью является многоуровневость – такие задачи могут решать и

3

Адрес сайта Турнира: www.edu-tournament.com.
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школьники, и учителя, и серьезные ученые, и целые научные коллективы – при
этом каждый на своем уровне может достичь достойных внимания результатов.
Конечно, такие задачи не решишь за день, да и за месяц это сделать не
просто. Поэтому, во-первых, они даются на достаточно большой срок и, вовторых (это чрезвычайно важно!) они решаются коллективно.
Коллективность – вторая существенная особенность Турнира. Работа в
коллективе позволяет максимально развить творческий потенциал каждого
участника команды, провести сложные лабораторные исследования, привлечь
на помощь всех, кто может реально помочь в решении турнирных проблем.
После завершения длительного и трудоемкого процесса решения задач
турнир переходит в соревновательную фазу – командам предстоит встречаться
в очных научных боях.
Защита правильности своего решения в открытой научной дискуссии –
это третья важная особенность Турнира.
В научном бое, как правило, участвуют три команды, поочередно
выступая в ролях Докладчика, Оппонента или Рецензента.
Докладчик
представляет
слушателям
командное
решение
рассматриваемой проблемы.
Другая команда, выступающая в качестве Оппонента, высказывает
критические замечания по предложенному решению, отмечает его
положительные стороны и т.д.
Третья команда – Рецензент. В своем кратком выступлении Рецензент
дает оценку действиям Докладчика и Оппонента.
Затем компетентное жюри, в составе которого работают ученые,
преподаватели и студенты, оценивает выступления команд.
Таково в краткой форме описание научного боя.
Здесь следует отметить главные моменты, делающие научный бой
чрезвычайно привлекательным для его участников.
В выступлениях команд рассматриваются решения проблем, которые в
той или иной степени решены всеми участниками научного боя. Поэтому
обсуждение проблемы содержательно и вызывает живой интерес у всех
участников обсуждения.
Оппонент не просто знаком с рассматриваемой проблемой, но и сам
приложил немалые усилия для ее разрешения. Поэтому он может с большим
пониманием дать исчерпывающую оценку предложенному решению.
В проведении научного боя очень ярко выделен игровой
соревновательный момент. Это проявляется в том, что выбор доклада
производится не самим Докладчиком, а Оппонентом, который вызывает
Докладчика на задачу из предложенного списка.
Участие школьников среднего звена в подобном соревновании служит
повышению качества получаемого ими образования по многим направлениям.
Так, присущая подростковому возрасту любознательность может превратиться
в серьезный интерес в изучении явлений природы. Необходимость проведения
даже небольшого исследования формирует самостоятельность мышления,
требует чтения дополнительной литературы. Совместное выполнение заданий в
команде повышает чувство ответственности за выполняемый участок работы.
Необходимость оформить результаты работы в виде доклада вырабатывает
навыки логического мышления. Выступление перед аудиторией с устным
сообщением формирует умение правильно строить фразы, четко
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формулировать и связно излагать свои мысли, свободно ориентироваться в
излагаемом сообщении, уметь отвечать на вопросы по существу. Все
перечисленные выше аспекты делают Турнир важным элементом в системе
образования одаренных детей.
К тому же, конкурсный, соревновательный элемент в представлении
результатов своего труда чрезвычайно притягателен – и не только для
молодежи. Идея интеллектуальных турниров не нова. 400 лет назад великий
математик Франсуа Виет стал победителем турнира математиков при дворе
Генриха III. Тогда, кстати, турнирам покровительствовали короли!
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Проектно-исследовательская деятельность в курсе биологии
Андриенко Т.Н., учитель биологии ЦО № 1619 г. Москвы,
tan.andrienko@yandex.ru

Одной из приоритетных задач современной школы является создание
необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого
ребенка, формирования активной жизненной позиции. Среди разнообразных
направлений новых педагогических технологий ведущее место занимает
проектная и исследовательская деятельность.
Главная идея проектно-исследовательской деятельности - направленность
учебно - познавательной деятельности на результат, который получается при
решении практической, теоретической, но обязательно личностно и социально значимой проблемы.
Существует много различных классификаций проектной деятельности
учащихся. Один из вариантов представляет следующие виды:
1. Практико-ориентированный
2. Исследовательский
3. Информационный
4. Творческий
5. Игровой или ролевой
6. Реферативный
7. Экспериментальный
8. Описательный.
В течение нескольких последних лет учителя естественных наук успешно
используют разные виды проектно-исследовательской деятельности учащихся,
как на уроках, так и во внеклассной работе. Приведу примеры некоторых тем
занятий, уроков, конкурсов, на которых был использован проектный метод в
курсе биологии (согласно выше приведенной классификации):
1. Решение генетических задач (9, 10 классы)
2. Лабораторная работа «Строение клетки» (5, 6 классы)
3. Экологические проблемы (в том числе интегрированный с географией)
(11 класс)
4. Конкурс экологических плакатов (8 класс)
5. Оснащение детской поликлиники комнатными растениями (5 класс под
кураторством 10 класса)
6. Теория Ч. Дарвина (11 класс)
7. Круговорот веществ (пр. работа «Проращивание бобовых») (6 класс)
8. «Мир вокруг нас», «Моя любимая дача» - отчеты работы кружков (5-7
классы)
Важно представлять себе, что проект с точки зрения учащегося – это
возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому,
максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая
проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести
пользу, показать публично достигнутый результат.
Учебный проект с точки зрения учителя – это дидактическое средство,
позволяющее обучать целенаправленной деятельности по нахождению способа
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решения проблемы путем решения задач, вытекающих из этой проблемы при
рассмотрении ее в определенной ситуации.
Сегодня на первое место выдвигается не информированность ученика, а
умение разрешать проблемы, возникающие в различных ситуациях. Именно эти
навыки и помогает развить исследовательская и проектная деятельность в
школе.

Виды научных работ школьников и стадии научных
исследований
Аристов В.В., Российский Государственный Геологоразведочный Университет
им. Серго Орджоникидзе, lambino@yandex.ru
Миняева Т.В., учитель химии, Школа «Муми-тролль», tminyaeva@mail.ru

Цели современного образования предполагают использование всего
арсенала естественнонаучного и гуманитарного знания, методов и оценки для
взаимосвязанного развития интеллектуальной, ценностной, волевой сферы
сознания личности. Несомненным аспектом развития представляется
необходимость обучения школьников методике проведения научных
исследований и правильного оформления научных работ.
Геология - одна из фундаментальных наук, имеющая как
естественнонаучные, так и гуманитарные аспекты. Она является основанием
для формирования культуры личности в единстве логического и наглядноассоциативного познания мира. Занятия геологией развивают у детей не только
прикладной интерес – поиски месторождений полезных ископаемых, но и
побуждает к познанию окружающего мира. Здесь закладывается основа
фундамента воздействия человека на природу, умения жить в необычных
условиях, находить общий язык с незнакомыми людьми. С дидактической точки
зрения сложность и многофакторность геологических процессов предоставляют
большие возможности для формирования у учащихся навыков разностороннего
исследовательского подхода. Геология - довольно сложный предмет для
школьников. Все мы хорошо знаем, что всякий школьник быстро устает от
сложных видов деятельности, если интерес к работе не является
превалирующим. Как достичь сохранения интереса на протяжении всего
времени написания научно-исследовательской работы?
С точки зрения авторов, каждая работа, для того, чтобы представлять
интерес, как для читателя, так и для пишущего ее школьника должна пройти все
этапы, все стадии научного открытия.
Каждое открытие или научную работу условно можно разделить на
несколько этапов. Сначала изучаются первичные данные, собираются факты,
затем выдвигается гипотеза, обобщающая эти факты, далее следуют
эксперименты для проверки гипотезы. Конечная стадия исследования –
формулировка теории, которая при наличии предсказательной силы может быть
названа законом. В любой отрасли геологии исследования происходят по этой
схеме.
Основываясь на личном опыте, хочется привести в пример проектную
исследовательскую работу школьника, выполненную под нашим научным
руководством. Работа пятиклассника Николая Ртищева «Новая находка
минералов группы галотрихита в зоне окисления Учалинского медно-цинковоколчеданного месторождения» прошла все стадии исследований, став
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небольшим научным открытием. В качестве первичных данных в процессе
полевых работ на Учалинском медно-цинково-колчеданном месторождении
(Башкирия) школьником были отобраны образцы «сезонных» минералов из
зоны окисления месторождения. Была выдвинута рабочая гипотеза, согласно
которой по внешнему виду отобранные минералы определены как халькантит
(CuSO4∙5H2O) и мелантерит (FeSO4·7H2O;где частично Fe изоморфно замещает
Zn, Mg, Сu). Далее, для проверки гипотезы, автором работы был проведен ряд
экспериментов (качественный химический анализ), в результате которых
обнаружено отсутствие в образцах меди и установлен ряд других
нехарактерных для вышеуказанных минералов особенностей. По результатам
РФА-анализа в образцах установлен пиккеренгит (MgAl2(SO4)4 * 22H2O), но
качественный анализ указывает и на присутствие в образцах других минералов
группы галотрихита (общая формула AB2(SO4)4 22H2O, где A=Fe2+, Mg2+, Mn2+,
Ni2+, Zn2+; B= Al3+, Cr3+,Fe3+). В изученной автором литературе о зонах
окисления сульфидных месторождений и о минералах, которые в этой зоне
образуются, нет указаний на нахождение минералов этой группы на данном
месторождении. Таким образом, исходная гипотеза была опровергнута, и
работа школьника, наряду с яркими исследованиями и интересными
результатами, имела научную новизну и законченную форму. Работа Николая
Ртищева получила высший балл на Московской открытой олимпиаде по
геологии и Санкт-Петербургской геологической олимпиаде.
Стадия
открытия

Вид работы

Предполагаемые названия работы на разных
стадиях

Первичные
данные

Реферат
– Зоны
окисления
медно-цинковолитературный обзор
колчеданных месторождений

Факты

Реферат со
коллекцией

своей Сезонные минералы зоны окисления
Учалинского медно-цинково-колчеданного
месторождения
Гипотезы
Работа с описанием и Сульфаты железа и меди в зоне окисления
обобщением
Учалинского медно-цинково-колчеданного
месторождения
Эксперимент Работа с обобщением Состав растворимых сульфатов в зоне
и
проведением окисления Учалинского медно-цинковочастных
колчеданного месторождения
экспериментов
Теория
Работа с обобщением Новая
находка
минералов
группы
данных
галотрихита в зоне окисления Учалинского
экспериментов
и медно-цинково-колчеданного
генетическими
месторождения
выводами
Теория
с Проект.
Работа Минералы группы галотрихита в зонах
предсказател позволяющая
окисления
медно-цинково-колчеданных
ьной силой, проводить прогнозы месторождений
закон
и
осуществлять
конкретные проекты

Конечно, провести конкретные границы между стадиями нелегко. Но это
всегда оправдано как для автора, так и для члена жюри. Принимая во внимания
конкретные критерии для написания работ, член жюри может правильно
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оценить полноту раскрытия темы работы. Грамотно выполненная работа (даже
литературный обзор), всегда принесут своему исполнителю высшие баллы на
конкурсах. Вспомним – правильно и вовремя законченная стадия
геологоразведочных работ – это всегда премия!
1.
2.
3.
4.
5.
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Формирование исследовательских компетенций на уроках
физики
Белякова Р.В., учитель физики,
МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского»
Для оценки эффективности применения различных методик для
формирования исследовательских компетенций школьников необходимо
понимать, о чем идет речь. Начну с определения, которое встретила в статье
Репета Л.М.: «Исследовательская компетенция − личностное качество,
определяющееся суммой знаний, умений, навыков, формирующееся в процессе
обучения и исследовательской деятельности, направленное на самостоятельное
познание неизвестного, решение проблемы.»[1] И сразу ловлю себя на мысли,
что современный педагог в первую очередь должен обладать данной
компетенцией. Соглашусь с автором, что оценить сформированность
исследовательской компетенции учащихся можно по ее составляющим, таким
как: когнитивная, мотивационная и ценностно-смысловая компетенции, а также
насколько освоены учениками универсальные способы деятельности. Для
достижения поставленных целей мы имеем множество возможностей.
Несмотря на то что, материал большинства учебников способствует
хорошему «наполнению мозга» (Монтень), следует использовать это богатое
информационное предметное пространство, а также эксперимент, статьи из
интернета, журналов, программ и личный опыт для обучения с использованием
проблемных технологий. Приемы технологии развития критического мышления
(ТРКМ) такие как: «верю - не верю», таблица-синтез, денотантный граф,
«бортовой журнал», «толстые и тонкие вопросы», «fisch bone» «инсерт» и
другие позволяют формировать у учащихся информационные и учебнопознавательные компетенции. Способы создания проблемных ситуаций ТРКМ,
а именно: ситуации неожиданности и неопределенности, ситуации
предположения и опровержения, ситуации конфликта и несоответствия
способствуют созданию развивающей среды, в которой возникают условия для
исследовательской деятельности. Приведу несколько примеров.
В реальной жизни учащиеся имеют дело с различными способами
представления информации, поэтому уже для учащихся 7 класса можно
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предложить по графику составить таблицу, сделать схематический рисунок
(нарисовать картинку или карту) и написать рассказ. Важно, чтобы
придуманная история соответствовала графическим данным и реальной
ситуации. Итоговым заданием может быть составление плана путешествия,
когда учащемуся придется познакомиться с широким спектром информации,
представленной в разных видах, и сделать обоснованный выбор.
Следующее задание для старшеклассников. Им предлагается
познакомиться с информацией, взятой из энциклопедий, понять значения слов.
« Аберрация света» или «звездная аберрация»
Наблюдатель видит звезду не в том направлении, в каком она действительно
находится, а в направлении, несколько отклоненном в сторону движения
Земли вокруг Солнца. Такое отклонение кажущегося положения звезды от
истинного является следствием необходимости известного промежутка
времени для распространения света и движения Земли.
«Ахроматизм» - свойство оптических стекол преломлять лучи света без
разложения их на составные цвета. «Ахроматы» - такие оптические стекла,
которые собирают в своем фокусе различные цветные лучи так, что
предметы видны сквозь них без окрашенных краев.
Учащимся предлагается ответить на следующие вопросы:
1) Какое заболевание зрения может называться ахроматизмом в медицине?
2) Что могут означать словосочетания: хроматическая аберрация и оптическая
аберрация?
Большую роль для формирования исследовательских компетенций может
оказать решение задач. Например, задачи с недостающими данными, с
развивающимся содержанием, на формулировку верных и неверных
утверждений, с недостающими звеньями в цепи или устройстве, с неверным
фрагментом. Полезно рассмотрение задач на динамические процессы,
происходящие в реальной жизни, при решении которых используются методы
оценки. Развитию мышления и раскрытию творческих способностей учащихся
способствуют задачи с постановкой проблем, например «Возможны ли такие
явления и где? Можно ли их применить на практике?» Для составления задачи
по фотографии учащемуся необходимо провести анализ происходящего:
смоделировать процесс, представить его динамику, подумать какие законы
можно применить, выбрать способ определения расстояний и величин, которые
можно определить исходя из условий. При решении практически любой задачи
учащиеся либо используют готовые алгоритмы и действуют согласно образцу,
либо используют эвристические методы, направленные на поиск этого образца.
Если учащийся овладевает моделированием, то он выделяет наиболее важные
особенности реальных процессов и может применить как готовые алгоритмы,
так и создать новые.
Проводя физические эксперименты с новым оборудованием, используя
датчики расстояния, температуры, силы и другие, а также программное
обеспечение, мы получаем, казалось бы, готовые таблицы и графики. Но и эти
данные дают много информации для анализа происходящих процессов.
Подводя итог, можно говорить о том, что в рамках существующих
методик можно осуществлять исследовательскую деятельность. В упомянутой
статье Репета Л.М. сформулированы четыре уровня сформированности
исследовательских компетенций: критический, базовый, продвинутый и
творческий. Исходя из собственного опыта, могу поддержать такую точку
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зрения. Жизненно необходимо создавать условия для формирования данных
компетенций, но степень сформированности не может быть одинакова для всех.
И последнее, учителю, работающему в школе, требуется прилагать немало
усилий и времени для осуществления образовательного процесса в таком
ключе. Сегодня выпускается огромное количество пособий, однако в основном,
они часто дублируют друг друга и нацелены на подготовку к ЕГЭ и ГИА.
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Проектная деятельность как элемент экологического
образования в школьной географии
Булгакова Л.М., учитель географии, Гимназия №6,
г. Губкин Белгородской области, lmb2005@mail.ru

Проблема экологического образования сегодня волнует всех – ученых,
педагогов, методистов, практиков. Вопрос о том, чему учить детей, чтобы
сформировать у них на доступном уровне современную научную картину мира,
представление о месте человека в этом мире, об особенностях
взаимоотношений в этом мире является весьма актуальным.
Большинство
ученых
страны
(И.Д. Зверев,
А.Н. Захлебный,
И.Т. Суравегина, Л.П. Симонова и др.) считают целью экологического
образования - становление экологической культуры личности и общества. В
связи с этим цель школьного экологического образования состоит не столько в
передаче знаний о природе и человеке как субъекте окружающего мира,
сколько в формировании мотивов, ориентирующих поступки человека на
гуманистическое отношение с природой и с самим собой.
География дает широкие возможности для формирования экологической
культуры школьников, так как она является единственным школьным
предметом, который формирует в сознании обучающихся комплексное
представление о планете Земля в системе «природа – общество». Кроме того,
процессы формирования экологической культуры и географической тесно
связаны между собой.
Одним из наиболее эффективных способов формирования экологической
и географической культуры школьников является использование современных
технологий обучения географии. Одной из таких форм является технология
проектной деятельности, которая позволяет преобразовать академические
знания в реальный жизненный опыт. Главной ее особенностью, по мнению
основоположника этой технологии Д. Дьюи, является обучение на активной
основе, через целесообразную деятельность ученика, соответствующую его
личным интересам.
Целесообразность применения проектной технологии в экологическом
образовании в рамках школьного курса географии обусловлена:
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 наличием в содержании проблем экологического характера,
личностно значимых для школьников;
 требованием стандарта к формированию основных компетенций
обучающихся: анализ, постановка задач исследования, сбор информации из
различных источников, выдвижение гипотезы и путей ее решения, обсуждение
методов исследования, оформление и анализ полученных результатов,
подведение итогов,
 корректировка, формулировка выводов;
 практической значимостью выполняемой работы.
В качестве примера можно привести компетенции школьников,
формируемые в рамках программы - «Межрегиональные экологические
экспедиции школьников России», которые организуются Всероссийским
клубом «Учитель года». Программа существует с 2002 года и проходит на базе
разных территорий России. Команда учащихся нашей гимназии принимала
участие в следующих экспедициях: в 2002 году – Байкал; в 2003 - Северный
Урал; в 2004 – г. Ейск; в 2005 – Адыгея; в 2006 – Новгородская область; в 2007
- Карачаево-Черкессия; в 2008 – Астраханская область; в 2009 - Южный Урал; в
2010 - Волгоградская область; в 2011 - Калининградская область; в 2012 –
Удмуртия; в 2013– Ставропольский край.
В ходе программы предусматривается выполнение следующих задач:
реализация исследовательских и проектных образовательных программ
естественнонаучного содержания в полевых условиях; проведение широкого
спектра естественнонаучных исследовательских работ в различных районах;
освоение основных приемов проведения экологического мониторинга
окружающей среды; ознакомление с флорой и фауной заповедных зон России;
пропаганда роли особо охраняемых территорий для сохранения биологического
разнообразия.
Помимо обучающих задач учебно-исследовательские экспедиции
выполняются воспитательные и развивающие задачи:
 воспитание у ребят ответственного отношения к природе,
 формирование навыков самостоятельной творческой деятельности.
 укрепление здоровья детей;
 воспитание бережного отношения к природе - естественной среде
обитания;
 реализация этапа преемственности школа - ВУЗ.
Комплексная учебно-исследовательская экспедиция является стержневой
формой учебно-воспитательной работы при реализации концепции стандартов
второго поколения.
Таким образом, проектная технология организации обучения географии
позволяет значительно повысить эффективность формирования экологической
культуры школьников. Она обеспечивает систему действенных обратных
связей, что способствует развитию личности, самореализации не только
обучающихся, но и педагогов, принимающих участие в разработке проекта. Им
предоставляются новые возможности осмысления собственного опыта,
совершенствования своего профессионального мастерства, дальнейшего
углубления педагогического сотрудничества, направленного на укрепление
межпредметных связей, выработку единства требований, что в конечном счете
способствует оптимизации учебного процесса.
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Практические возможности школьной проектной деятельности в
реализации ФГОС
Бухова И.Ф, учитель биологии и экологии, школа №1317 г. Москвы,
bukhova@gmail.com
В настоящее время в образовательной системе на первое место выходят
развивающие и социализирующие цели для реализации процессов
саморазвития и самопознания ученика. Федеральный государственный
образовательный стандарт (ФГОС) предусматривает, что целью и результатом
образования становится развитие активной и творческой личности ученика.
Главной трудностью для учителя становится реализация ФГОС на практике.
Как учителю сформировать универсальные компетентности у каждого
ученика, как заложить его умение учиться самостоятельно и непрерывно, быть
ответственным и активным в познании окружающего мира? Разве учителя не
стремились к развитию личности ученика и 10, и 20 лет тому назад?
Необходимо признать, что данный процесс ранее носил во многом случайный
характер и зависел от личности самого учителя, приоритетов учебного
заведения и многих других факторов. Основными направлениями развития
современного образовательного процесса становятся компетентностный и
системно-деятельностный подходы, которые определяют процесс обучения как
осмысленное движение самого ученика от определяемой им цели к реальному
результату. Главной задачей учителя становится организация процесса
приобретения знаний и их творческого применения на практике самими
учениками. В своей деятельности учитель должен обеспечивать это движение
через универсальные педагогические технологии организации учебной
деятельности, причем технологии привязаны не к предметам, а к видам
деятельности, то есть являются метапредметными. К таким универсальным
технологиям относятся: исследовательская, технологии проектов, критического
мышления, портфолио, эвристического и проблемного обучения и др.
Интегративной областью мировосприятия человека, которая объединяет
естественнонаучные и гуманитарные знания, сочетает познавательный и
воспитательный компоненты, научный и эмоциональный аспекты является
экологическое образование для устойчивого развития. В настоящее время
экологическое образование в школе не сводится только к охране природы и
рациональному природопользованию, а рассматривается как общекультурное
образование, построенное на интеграции наук. Практика показывает, что
экологическое образование выполняет метапредметную функцию, способствует
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формированию системы универсальных учебных действий, системного
мышления, а также опыта самостоятельной деятельности и личной
ответственности обучающихся, то есть ключевых компетенций, которые
рассматриваются в качестве результативно-целевой основы современного
образования в целом.
Учителя ГБОУ СОШ №1317 ЗОУО ДО г. Москвы, применяя метод
проектов, убедились, что экологическое образование помогает ученику не
просто получить сумму знаний, а понять, как устроен мир, встать на путь
поиска разных смыслов, стимулировать личностную деятельность и
реализовать свои способности. Экологическая проектная работа как уникальная
область взаимодействия наук повышает мотивацию школьников, будит интерес
и проявление инициативы, создаёт обстановку творчества, снимает
шаблонность и разочарование, даёт возможность делать ошибки и исправлять
их, помогает в профессиональной ориентации.
Одним из самых интересных школьных проектов в текущем году в
нашей школе стал проект по изучению прошлого и настоящего территории
природного заказника «Воробьёвы горы». Ребята самостоятельно определили
область своих интересов, цели и задачи проекта, выдвинули гипотезы, провели
информационный поиск, оценили результаты, скорректировали направление
исследования, выбрали форму конечного продукта. Они узнали, что по мнению
учёных, Московия – феномен историко-экологический, обусловленный
глубокими естественно-историческими связями человека и природного
разнообразия. Школьники открыли для себя краеведение – комплексную
науку, соединяющую исторические, природоведческие, искусствоведческие и
литературные направления, что составляет основы патриотизма, национального
самосознания, культуры и исторической памяти общества.
Целью
данного проекта стала разработка эколого-краеведческой
экскурсионной тропы. Учениками были сформулированы задачи: установить
интересные факты из истории Воробьёвых гор; выявить природные
экологические особенности данных мест; описать флору и фауну городского
природного заказника; раскрыть возможности интерактивного отдыха в
условиях мегаполиса. Определив экскурсию как наглядный метод получения
знаний, особую форму учебной и просветительской работы, способ познания
окружающего мира в естественных условиях, они составили Паспорт
экскурсии, папку и маршрут экскурсовода. Выдвинули интересную идею, что
именно на Воробьёвых горах зародился и расцветал «дух просвещения»
российского государства, так как здесь располагается Андреевский монастырь
– место создания первой русской школы. Участники проекта учились работать
коллективно и получать удовольствие от своей работы. Проведя несколько
экскурсий для учеников разных классов нашей школы, они убедились, что
Воробьёвы горы – это места, связанные с удивительными историческими
событиями и уникальными природными особенностями, которые необходимо
сохранить, а не просто прекрасная рекреационная зона с чистым воздухом,
прохладной рекой и увлекательным животным и растительным миром для
отдыха и релаксации.
Необходимо отметить, что проектная деятельность потребовала от
учителя обращения за помощью к научным сотрудникам Музея Землеведения
МГУ им. М.В. Ломоносова, Ботанического сада, Экоцентра «Воробьёвы горы»,
специалистам
особо
охраняемых
природных
территорий
города,
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профессиональный уровень которых позволил выполнить данную работу
успешно. Ученики в результате проделанной работы смогли ответить на
важные для себя вопросы: каков я, что могу, как добиться цели, к чему
стремлюсь, что умею?

Особенности применения геоинформационных систем (ГИС) во
внеурочной деятельности по географии
Григорьева А.В., учитель географии ГБОУ СОШ № 184 г. Москвы,
nastasiya_88@list.ru

В
настоящее
время
проектно-исследовательской
деятельности
школьников уделяется большое внимание. К сожалению, география в списке
приоритетных направлений обучения стоит не всегда на первом месте. На
помощь
учителю
приходят
компьютерные
технологии.
Наиболее
востребованным и современным направлением проектно-исследовательской
деятельности по географии является работа с ГИС.
Создание проектов с помощью ГИС в школе сталкивается с рядом
трудностей, наиболее часто встречающиеся из них:
- отсутствие технических средств;
- отсутствие необходимого программного обеспечения;
- недостаточная подготовка учителя в данной области;
- отсутствие времени для проектно-исследовательской деятельности.
Несмотря на это, многие учителя заинтересованы в создании такого рода
проектов, так как они имеют ряд преимуществ, среди которых:
- новизна метода;
- интерес обучающихся, заинтересованных в работе с компьютером;
- расширение кругозора;
- конкурентно способность проектов.
Проектные работы, выполняющиеся с помощью ГИС-технологий, можно
разделить на несколько групп:
– Проекты, создаваемые на основе готовых продуктов или картографических
основ. Работа над такими проектами не требует больших усилий, программное
обеспечение легко можно найти в сети интернет (Google “Планета Земля») и
поработать с ним. Установка такого программного обеспечения на компьютер
достаточно проста. Так же в этой группе геоинформационных систем можно
выделить продукт, разработанный специально для школы – Школьная ГИС
«Живая география». Здесь уже имеет базовый набор карт, а так же базовый
набор слоев, которые учитель подбирает специально для учебной деятельности.
Недостатком такой системы является готовая картографическая основа, которая
может изменяться только в рамках работы данной программы.
– Проекты, самостоятельно создаваемые. Для
этого используются
геоинформационные системы повышенного уровня. Например, Arc Gis.
Обучающиеся должны создавать самостоятельную картографическую основу,
или использовать кем-то подготовленный шаблон. Преимущество работы с
такими системами заключаются в том, что созданная таким образом карта будет
индивидуальна, будет иметь четкое изображение.
Применение готовых проектов возможно, как и во внеурочной
деятельности, так и в рамках уроков, как наглядно-демонстрационный
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материал. Таким образом, использование геоинформационных систем в
проектной внеурочной деятельности имеет важное значение. В зависимости от
материально-технической базы учреждения, доступности различных ГИСпродуктов, качественный уровень проектных работ, будет различным. Для
максимальной реализации всех возможностей обучающихся и учителя
необходимо сотрудничество с организациями, работающими с ГИС.

Исследовательский химический эксперимент на уроках химии –
средство развития учащихся
Варламова А.В., учитель химии, школа №1388 с углублённым изучением предметов
естественнонаучного цикла, г. Москва, alevarlamova@yandex.ru

Переход на ФГОС нового поколения ориентирует учителей уделять
внимание развитию исследовательской деятельности учащихся. Продуктивным
методом является использование исследовательского эксперимента на уроках
химии.
В настоящее время многие учителя заменяют проведение реального
эксперимента демонстрацией видеозаписей, что можно считать оправданным в
случае, если используются вредные или запрещённые в школе вещества.
Проведение опытов, не требующих сложного оборудования и не угрожающих
здоровью учащихся, позволяет решать многие проблемы, возникающие при
изучении химии в школе.
Химический эксперимент помогает развивать личностные качества:
когнитивные, креативные, коммуникативные. Эксперимент стимулирует
учащихся, сталкивающихся с проблемной ситуацией, генерировать идеи и
определять пути их реализации. При этом есть возможность уйти от
формализма и зубрёжки при изучении химии. Несоответствие наблюдений за
протеканием реакций и ожидаемых результатов опытов является серьёзной
мотивацией для более глубокого и заинтересованного изучения химической
теории, создаёт условия для перехода от «знаниевой» парадигмы обучения к
«деятельностной».
Изменить функции эксперимента в процессе познания можно простым
способом – проводить его в начале изучения материала. Желательно, чтобы
учащиеся высказывали предположения – что должно произойти. Различия в
предположениях и наблюдениях и есть та «точка удивления», которая служит
толчком для освоения новых знаний.
Примерами таких экспериментов могут быть:

испытание раствором индикатора продуктов, образующихся при
смешивании различных оксидов с водой;

воздействие щелочей на амфотерные гидроксиды;

испытание растворов солей индикатором;

сравнение реакций этанола и глицерина с гидроксидом меди(II) и др.
При углублённом изучении химии число таких опытов может быть
существенно расширено:

реакция магния или цинка с раствором сульфата меди(II);

реакция между растворами карбоната натрия и хлорида железа(III) в
теме «Гидролиз солей»;
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реакция между растворами хлорида меди(II) и иодида калия или
реакция меди с раствором сульфата железа(III) в теме «Окислительновосстановительные реакции»;

электролиз раствора сульфата натрия и др.
Таким образом, несложные опыты являются средством реализации
проблемного метода обучения.

Из опыта преподавания пропедевтического курса химии
«Химическая азбука» в 5 классе
Войнова И.Ю., учитель биологии и химии, ГБОУ СОШ № 1934
ЮВАО г.Москва,inessa-47.62@mail.ru

Случилось так, что волею судьбы я несколько лет тому назад была
поставлена в ситуацию преподавания пропедевтического курса химии в 5, 6 и 7
классах. До этого мне приходилось вести пропедевтику химии только в 7
классе, используя в качестве УМК линию О.С.Габриеляна, а вот в пятом классе
– нет. Радовало меня только то, что интересующая область знаний достаточно
широко была представлена в курсе «Природоведения» 5 класса Андреевой
Аллы Евгеньевны (А.Е.Андреева. Природоведение. 5 класс. Учебник для
общеобразовательных
учреждений.
Под
редакцией
Д.И.Трайтака,
Н.Д.Андреевой, изд-во «Мнемозина», 2008).
Я понимала, что пропедевтический курс по химии– это то, что интересно
мне, а значит, будет интересно и детям, что это та платформа, которая даст мне
возможность разработать пропедевтический развивающий курс «Химическая
азбука», планы о котором я вынашивала долгие годы работы в школе. У меня
появилась уверенность в том, что идея осуществима, и почти сразу же опыт
преподавания химии в пятом классе.
У многих специалистов в этой области, при общении со мной на тему
пропедевтики в 5-7 классах, возникает первый вопрос такой: «А чем ваш курс
отличается от других?»
Для того, что бы понять это, давайте рассмотрим методические проблемы
химического образования:
- изучение химии начинается с 8 класса, тогда, когда интерес к процессу
познания окружающего мира существенно снижается и на первое место
выходит интерес к процессу социализации;
- перегруженность новыми элементами знаний в I триместре курса
«Химия-8» и как следствие, психологический барьер у детей: «Не пониманию,
не хочу, не буду»;
- Считается, что химия – экспериментальная наука, следовательно,
нужно, как можно больше, показывать детям опытов, а химическую символику
и номенклатуру они освоят в процессе практической деятельности.
Результат: детям нравятся опыты, но записать то, что они наблюдают при
этом химическими символами для большинства из них остаётся большой
проблемой.
Любой язык и его буквенная символика, русский, английский и
химический, в том числе, требует времени для усвоения, понимания,
осмысления.
Русскую азбуку дети начинают осваивать в 3-4 года, математическую
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«азбуку»- символику - в 3-4 года, английскую азбуку – 6-7 лет, а то и раньше,
реже в 10 лет.
Понятия химической азбуки – нет, но есть химический язык, тот же
знаковый символический аппарат…
Продолжительность изучения предметов в школе: русский язык,
математика, английский язык – 10- 12 лет, а химия – 4 года.
Результат методики преподавания химии нам всем хорошо известен…
Вывод: если большая часть учащихся в классе не усваивает новые
элементы знаний, то это проблема не только учителя и детей, а и методистов
тоже.
Чем же мой курс отличается от других? Отвечаю: «Номенклатурным
подходом. А по содержанию мало чем. Да я и не ставила такой цели: блеснуть
оригинальностью. Здесь, главное разгрузить программу химии 8 класса и
сформировать знание химической символики, понять предназначение таблицы
Д.И.Менделеева и научить ориентироваться в ней».
Второй вопрос специалистов в этой области: «А зачем вам это надо?»
«Повторяю. Я была вынуждена этим заниматься, поскольку была
поставлена в условия работы в школе с углубленным изучением химии и
биологии, и пропедевтика химии стояла в учебном плане как самостоятельный
учебный предмет».
Сейчас я благодарю за это судьбу и людей, с которыми мне пришлось
сотрудничать на тот период времени, потому что главное, что я вынесла из
этого «проекта», так это то, что химию, как и любую другую науку, можно
преподавать, начиная с любого возраста, и главное здесь, не что, а как.
Так реально ли изучать химию, например со второго класса? Реально!
Только опять же главное, - не что изучать, а как изучать!
Здесь важно знание возрастных особенностей детей и использование
приемлемых методов обучения («метод от слабого к сильному и обратно»,
«метод нескольких попыток», «метод добровольности», «метод упорядочения
по степеням сложности» и т.д.)
Успешному решению данной задачи помогают различные по форме и по
содержанию уроки: урок – сказка, урок – путешествие, урок – загадка, урок –
игра, урок – исследование, урок – открытие нового знания, урок – викторина,
урок – концерт, практическая работа в парах или группах.
Сложно ли учащимся 5 класса, спрошу я вас, построить шаро-стержневую
модель циклической формы молекулы глюкозы или молекулу бензола с
помощью конструктора? Что вы, это для них легко! Мы с ними строили даже
фрагмент белковой молекулы из 10-15 аминокислот. Сколько радости у ребят
бывает, когда каждый из них делает частичку труда их общего дела. А это уже та
ситуация, в которой предстоит жить и работать нынешним ученикам: «знания
стали «производиться» большими коллективами людей, нуждающихся в
средствах организации, сотрудничества, также и с теми, кому адресованы
результаты труда». То есть, одна из задач ФГОС решается при выполнении
этого задания достаточно успешно!
Учащиеся 5 класса вполне успешно могут усвоить теорию
относительности с помощью мультфильма «38 попугаев» Бориса Заходера в
постановке Ивана Уфимцева и научиться определять по таблице
Д.И.Менделеева относительную атомную массу химических элементов и
относительную молекулярную массу соединений, рисовать схему строения
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атома и записывать формулу состава атома. Они с огромным нетерпением ждут
практических работ и с удовольствием овладевают навыками измерения массы
вещества, объёма воды, получения раствора, выпаривания, кристаллизации
веществ и т.д. И всё это для них имеет большую значимость, чем для
восьмиклассников. Поверьте мне. Я не перестаю удивляться, как мы химики
могли прошляпить такой плодотворный возраст, 10-11 лет, когда интерес к
науке, знаниям вообще, и способность к развитию являются физиологической
потребностью детей. А в 14-15 лет возникают совсем другие физиологические
потребности…
Программа пропедевтического развивающего курса «Химическая азбука»
для учащихся 5 классов рассчитана на изучение предмета один раз в неделю, 34
часа в год и включает в себя 6 тем:

«Химическая азбука»,

«Химический эксперимент»,

«Строение атома»,

«Вещества. Смеси веществ»,

«Отличие физических и химических явлений»

«Химия на службе человека»
Повторюсь, что особенностью данного развивающего курса является то,
что он включает в себя химический тренинг по закреплению знаний
химической символики. 30 символов химических элементов в процессе
различных игр заучиваются наизусть по-русски, по-латински и так, как символ
произноситься при чтении химической формулы. Под данную программу я
разработала рабочую тетрадь (программу действий) для учащихся.
Этот курс 5 класса имеет продолжение в 6 классе под названием «Азбука
химических соединений».
А что в 7 классе?.. Возможны такие варианты программ:
 Чернобельская Г.М., Дементьев А.И. Введение в химию: Мир глазами
химика. 7 класс. Учебное пособие для общеобразовательных учерждений. М.:
Владос, 2003.
 О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. Введение в химию. Вещества.7
класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: «Сиринъ према»,
2006.
 Н.Е.Дерябина. Введение в химию. 7 класс. Учебник - тетрадь.
Моя задумка – «Азбука химических реакций».
Главное! Весь курс с 5 до 7 класса должен быть концентрический, т.к.
«Повторение - мать учения».

Метод деловой игры и реализация ФГОС.
Котикова И.В., учитель химии
ГБОУ СОШ № 519, koroleva04@rambler.ru

Современные
условия
наращивают
требования
к
качествам
профессионала, нацеливают на формирование личности, характеризующейся
творческим типом мышления, инициативой, самостоятельностью в принятии
решений. Это требует новых подходов в обучении. Обучение должно
основываться не на передаче готовых знаний, а на создании условий для
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творческой активности. В качестве средств реализующих такой подход все
большее признание находят активные методы обучения, в частности деловые
игры. Их строение отражает логику практической деятельности, и поэтому они
являются эффективным средством усвоения знаний и формирования умений и
играют большую роль в подготовке кадров.
Для осмысленного применения деловых игр необходимо выяснить их
сущность, понять отличие детской игры и игры деловой. Если в первой
следование правилу занимает главное место, то во второй правила являются
лишь исходным моментом, на основе которого строится свободное игровое
поведение. Игра присутствует там, где необходимо выйти за пределы схем.
Кроме того, неутилитарный характер детской игры не согласуется с деловой
игрой.
Таким образом, игра становится средством моделирования (на уровне
понятия и на уровне действия) новых условий профессиональной
действительности методом поиска новых способов выполнения деятельности.
Игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального
взаимодействия. Поскольку игра самодостаточна, соединение понятий "игра" и
"имитация" также заключает противоречие. При такой имитации знаковым
материалом помимо прочего являются люди. Данная модель не может быть
строгой, но она предполагает большую свободу и, следовательно, открывает
новые возможности.
Деловые игры могут применяться для обучения, диагностики
индивидуальных особенностей их участников, организации процесса принятия
решений, в исследовательских целях. Можно обратить внимание на то, что
данный метод синтезирует в себе преимущества экспериментального,
аналитического и экспертного методов. В настоящее время наиболее широко
деловые игры применяются при подготовке студентов и в системе
экономического образования школьников. Их преимущество перед
традиционными методами обучения обнаруживаются в нескольких пунктах:
1.
Цели игры в большей степени согласуются с практическими
потребностями обучающихся. Данная форма организации учебного процесса
снимает противоречие между абстрактным характером учебного предмета и
реальным характером профессиональной деятельности, системным характером
используемых знаний и их принадлежности разным дисциплинам.
2.
Метод позволяет соединить широкий охват проблем и глубину их
осмысливания.
3.
Игровая форма соответствует логике деятельности, включает
момент социального взаимодействия, готовит к профессиональному общению.
4.
Игровой компонент способствует большей вовлеченности
обучаемых.
5.
Деловая игра насыщена обратной связью, причем более
содержательной по сравнению с применяемой в традиционных методах.
6.
В игре формируются установки профессиональной деятельности,
легче преодолеваются стереотипы, корректируется самооценка.
7.
Традиционные
методы
предполагают
доминирование
интеллектуальной сферы, в игре проявляется вся личность.
8.
Данный метод провоцирует включение рефлексивных процессов,
представляет возможность для интерпретации, осмысления полученных
результатов.
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Опыт, полученный в игре, может оказаться даже более продуктивным в
сравнении с приобретенным в профессиональной деятельности. Это
происходит по нескольким причинам. Деловые игры позволяют увеличить
масштаб охвата действительности, наглядно представляют последствия
принятых решений, дают возможность проверить альтернативные решения.
Информация, которой пользуется человек в реальности, неполная, неточная. В
игре ему предоставляется хотя и неполная, но точная информация, что
повышает доверие к полученным результатам и стимулирует процесс принятия
ответственности. Рассмотренные преимущества определили успешность
применения данного метода в учебном процессе и позволяют применять
данный метод, как на уроках, так и в рамках элективных курсов при изучении
химических производств в школьном курсе химии.
1.
2.
3.
4.
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Летний школьный экологический лагерь
Зиновьева М.С., учитель биологии, МБОУ СОШ № 10 С УИОП
г. Красногорска, bio54@mail.ru
Умарова Т.Н., учитель математики, МБОУ СОШ № 10 С УИОП
г. Красногорска, umtmn@bk.ru

В настоящее время остро стоит проблема экологического образования
населения, необходимо непосредственное общение человека с природой,
изучение ее законов. Особенность школьного экологического лагеря состоит в
том, что совместно с отдыхом и оздоровлением детей идет непринужденное
усвоение информации непосредственно в природном окружении, проводится
исследовательская и научная работа в интересной, доступной форме для детей.
Непрерывное экологическое образование и воспитание является одним из
приоритетных направлений образовательного процесса. Как решить проблему
оторванности городских школьников от природной среды? Как показать им все
огромное разнообразие жизни? Для решения данных вопросов мы выбрали
такую форму работы, как школьный экологический лагерь. Наша работа - это
попытка, открыть детям новый, удивительный мир живой природы. Работа в
лагере позволяют непосредственно соприкоснуться с окружающей средой и не
только взглянуть на нее по-новому, но и почувствовать свою ответственность
перед ней. Много места будет уделяется самостоятельной работе учащихся с
различными источниками информации, активно использоваться интерактивные
методы, воздействующие на все органы чувств.
Цель проекта:
Сформировать положительный эмоциональный фон при общении с
природой. Развивать творческие способности учащихся в практической
деятельности направленной на изучение и сохранение окружающей среды.
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Развить и закрепить способности исследователя и экспериментатора,
стимулировать познавательную деятельность ребенка.
Задачи проекта:
1. Создать мотивацию к самообразованию. Сформировать творческие
способности. Развивать умение работать с дополнительной литературой.
Развить внимание, любознательность, логическое мышление. Научить
познавать закономерности в окружающем мире. Развивать умение ставить
проблему и самостоятельно находить решение. Расширить кругозор учащихся,
показать взаимосвязь наук. Сформировать чувство личной ответственности за
принятое решение.
2. Вовлечь учащихся в практическую деятельность по охране природысреды жизни человека. Научить понимать связь явлений в природе.
3. Научить писать исследовательские работы и представлять результаты
исследований на научно-практических конференциях
4. Научить собирать демонстрационный и раздаточный материал для уроков.
5. Научить работать в группе, считаться с мнением других и уметь
отстаивать свое мнение.
Работа лагеря проводятся. как форма практического изучения биологии и
экологии, математики и физики и направлена на вовлечение учащихся в
научно-исследовательскую и природоохранную деятельность. Летний
экологический лагерь на базе школы планируется проводить в июне. Лагерь
дневного пребывания детей. Рассчитан лагерь на детей 6 и 7 классов.
Разновозрастная группа будут способствовать сплочению коллектива,
взаимопомощи и воспитанию чувства ответственности старших за младших.
Основная идея заключается в том, что дети в первой половине дня будут
заниматься исследовательской и экспериментальной работой в лесу, у реки, на
пришкольном участке. А во второй половине дня предполагается обработка
полевого материала, оформление, выпуск газеты или создание сайта,
спортивные мероприятия.
Работа может проводиться по следующим направлениям:
1. Законы физики. Физические исследования в природе.
2. Законы биологии. Биологические и экологические исследования в
природе.
3. Алгебра и геометрия под открытым небом. Применение знаний на
практике при изучении живой природы.
4. Информационные технологии. Использование компьютерных
технологий при оформлении работ.
Результатом работы может стать печатный сборник работ учащихся,
сборник задач «Математика в экологии», отчет-презентация, собранный
демонстрационный и раздаточный материал для уроков, а также незабываемые
впечатления и интерес к исследовательской деятельности.

Использование деятельностного подхода при организации
исследовательского эксперимента на уроке физики
Ивашкина Д.А., учитель физики,
МАОУ «Лицей города Троицка», aivashkin@mail.ru
Исследовательская компетентность учащихся включает в себя владение
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самыми разными умениями. Большинство этих умений связано с физическим
экспериментом. В их число входят умение формулировать гипотезы,
планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений,
оценивать полученные результаты, оценивать границы погрешностей
результатов измерений, обнаруживать зависимости между физическими
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы [1, 2]. Из
простого перечисления ясно, что все эти действия составляют единый вид
деятельности – экспериментальное исследование. И обучиться всем этим
действиям учащийся может, только многократно участвуя в этой деятельности
на уроке, а не наблюдая ее со стороны и, тем более, не читая о ней в учебнике.
К сожалению, при традиционной методике выполнения лабораторных
работ и демонстраций учащиеся воспринимают эксперимент как нечто
отдельное от курса физики. При этом, за пределами их понимания остаётся
вопрос, каким образом точные физические законы устанавливаются в
результате неточных по своей сути измерений. Даже изменённые в
соответствии с требованиями ФГОС описания лабораторных работ не меняют
ситуации.
В сложившейся педагогической практике, обусловленной особенностями
возрастной психологии,
наибольшее количество эмпирических законов
приходится на первый этап изучения физики, 7 – 8 класс. Тем самым создаются
предпосылки для нового подхода к организации демонстрационного и
фронтального экспериментов на этом этапе, преобразования их в исследование
[3], лежащее в основе систематического изучения всего курса физики. Только
самостоятельно
«обнаружив»
некоторое
количество
эмпирических
закономерностей на начальном этапе изучения физики, ученик сможет в
дальнейшем осмыслить понятия «мысленный эксперимент, гипотеза,
теоретическое предсказание» и логично перейти к изучению фундаментальных
теорий в старших классах. Только использование деятельностного подхода и
рассмотрение
отдельных
умений
учащихся
в
контексте
единой
исследовательской деятельности позволяет организовать такое обучение.
Необходимое для усвоения любой деятельности многократное её
выполнение требует наличия ориентировочной основы этой деятельности [4].
Другими словами, необходим обобщённый план выполнения такой
деятельности, которым будет руководствоваться учитель в ходе урока, и
который поможет учащимся усвоить логику выполнения деятельности. Такие
обобщённые схемы деятельности созданы Анофриковой С.В. в её авторской
школе [5], а также её учениками [6, 7], для различных видов деятельности
учащихся на уроках физики.
В основном, исследовательская деятельность учеников на уроках
сводится к выполнению трех видов деятельности: исследованию зависимости
одной физической величины от другой («открытию» экспериментального
закона), выяснению условий существования и протекания обнаруженного
физического явления (созданию понятия о явлении) и введению новой
физической величины для характеристики впервые обнаруженного свойства
объекта или явления (созданию понятия о физической величине). Многообразие
способов введения физических величин делает последнюю деятельность
наиболее сложной для учащихся.
Выполнение первых двух видов деятельности начинается с
формулирования познавательной задачи – вопроса, поиску ответа на который и
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будет посвящена деятельность. Следуя обобщённой схеме деятельности,
учащиеся с помощью учителя или самостоятельно (зависит от этапа обучения
деятельности) выдвигают гипотезы, планируют эксперимент для их проверки,
проводят его, обрабатывают результаты эксперимента, в случае необходимости
представляют их в графическом виде, формулируют выводы [8,9]. За курс
основной школы учащиеся могут получить в ходе исследовательского
эксперимента более 20 законов, систематически исследовать более 10 явлений.
В ходе обучения проводится тренировка и диагностика отдельных умений
учащихся. Результаты показывают, что научный метод познания усваивается
учащимися, и это происходит наиболее естественным способом – в ходе
исследовательской деятельности на уроках.
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Геология в школьном образовании
Игнатьева Н.А., учитель географии, Большевяземская гимназия
Одинцовского района Московской области, naignat@mail.ru

«Пойти туда - не знаю куда. Принести то - не знаю что!», - такими
словами я, учитель географии, провожаю каждый раз своих учеников на летние
каникулы, давая им «летнее задание».
И с каким восторгом и благодарностью принимаю их «не знаю – что» в
первые дни начала учебного года. Это банки и бутылочки с водой морей,
океанов, рек, озер из разных уголков планеты, где в последнее время бывают
наши ученики и их родственники, и многочисленные фотоматериалы обо всем
увиденном, и пакетики с образцами земли разных природных зон, и гербарные
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образцы, веточки и плоды различных растений, раковины морских моллюсков,
морские звезды, кораллы, какие-то немыслимые диковинки, найденные где-то в
дальних уголках нашей страны и других стран.
Эти экспонаты бережно привезены из странствий для того, чтобы на
первом уроке с восторгом поделиться своими впечатлениями об увиденном и
показать хотя бы что-нибудь из привезенного своим одноклассникам. А потом
эти экспонаты будут переданы в кабинет географии для дальнейшего их
использования на уроках и внеурочной деятельности.
Среди всего этого богатства особой популярностью у детей пользуются
«камни». Они не знают, как они называются, но именно горные породы
преобладают в пополняющейся с каждым годом коллекции кабинета географии.
Привлекают детей разнообразие, необычность цветовых оттенков, форма
кристаллов пород и минералов. И им приятно видеть в дальнейшем на
этикеточных наклейках название экспоната, откуда, когда и кто его привез.
В школьном курсе географии геологические сведения даются, как
правило, в темах, касающихся вопросов происхождения Земли и планет, горных
пород, слагающих земную кору, исторической геологии, полезных ископаемых,
формирования и изменения рельефа. Из класса в класс на общем фоне
географического материала все шире и глубже для обучающихся раскрываются
важнейшие геологические понятия, термины, представления. Геологические
сведения содержатся и в других естественнонаучных предметах школы:
ботанике, зоологии, общей биологии, химии. Это вопросы происхождения и
эволюционного развития растений и животных в связи с геохронологической
шкалой, химического составы Земли, земной коры и различных минералов,
круговорота элементов.
Познавательный интерес детей в вопросах геологии можно
удовлетворить внеурочной деятельностью в форме работы факультатива или
кружковой работы, организацией проектной деятельности с мотивированными
обучающимися. Так в нашей гимназии прежде выделялись часы для работы
факультатива « Основы минералогии и петрографии», кружка «Геология для
всех». Ребята учились работать с минералами и горными породами по их
определению, участвовали в исследовательских походах по изучению
геологических обнажений, сбору образцов пород. В кабинете есть образцы
горных пород из разных регионов России, СНГ, отдельных стран мира. Они
являются наглядными пособиями на уроках по соответствующей теме помимо
классических учебных коллекций минералов и горных пород. Говоря о
последних, следует отметить большую наглядность коллекций «советских»
времен, в которых образцы крупных размеров, этикетированы и
классифицированы по сравнению с современными.
В последнее время часы внеурочной деятельности больше выделяются на
подготовку детей по другим, более востребованным предметам к ЕГЭ.
География становится предметом, который в перспективе не дает
профессиональную престижность и материальную удовлетворенность. Уходит
романтика восторга от походов, для проведения которых существует масса
бумажных согласований, бытовых проблем, пожарных запретов, организацией
безопасности. Сложнее стало организовывать экскурсии в минералогические
музеи в связи с дороговизной оплаты услуг экскурсионным фирмам за проезд и
посещение.
Проектно-исследовательская деятельность по геологической тематике
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возможна с ограниченной группой детей, которым интересен узкий вопрос
исследования, требующий больших затрат времени педагога для
индивидуального сопровождения обучающегося. Выходят издания для детей по
описанию горных пород и минералов, но отсутствуют пособия - классические
определители горных пород и минералов, определители по определению
названий «руководящих ископаемых»-свидетелей жизни прошлого Земли.
Интернет не всегда дает ответы на вопросы, что за «камень» у тебя в руках. И
хотя есть результаты ( в 2013г. ученик 9 класса Маланин Максим стал лауреатом
2-й степени 1 Всероссийской открытой конференции учащихся «Первые шаги в
науку» г. Калуга-Обнинск с работой «Этот удивительный мир минералов»), это
не дает возможности пропагандировать профессии, связанные с
географическими знаниями, для более широкой массы обучающихся на
прикладном уровне.
Печальным являются все новые факты прекращения добычи известных
месторождений полезных ископаемых не из-за их истощения или выработки, а
из-за
невостребованности
этого
сырья
нашими
закрывающимися
предприятиями-переработчиками. Что показать детям на карте? Кто пойдет в
геологи? Мои ученики, заразившиеся от меня «вирусом географии»,
получившие географическое образование в МГУ и Горном институте, не нашли
работы по специальности. Ветер странствий, романтика восторга…

Использование на уроках физики результатов исследовательских
работ учащихся как способ формирования интереса к предмету
Кармазин С.В., учитель физики, МОУ Гимназия
г.Фрязино, sergkar1@list.ru
Если проанализировать содержание статей и конференций на тему
исследовательской деятельности школьников, то становится очевидным, что
главное внимание на них уделяется вопросам организации этой деятельности,
подготовке педагогов к руководству исследованиями, психологическим
аспектам и так далее. В то же время не менее важным является вопрос – а что в
результате? Для учащихся польза от знакомства с методами и средствами
научных исследований очевидна. А что кроме морального удовлетворения и
радости за своего ученика получает в результате исследовательской работы ее
руководитель? В данном докладе на примере исследований по физике
показано, что при соответствующем выборе темы работы и расстановки
акцентов в ней, большинство результатов могут являться готовыми учебными
пособиями по данному предмету. Такие пособия, кроме чисто методической
функции облегчения понимания и усвоения материала имеют еще
и
психологическое значение, так как учитель объясняет ученикам, что
представленные в данный момент на уроке материалы получены в результате
исследовательской работы их предшественников.
Итак, несколько примеров из опыта проведения с учащимися
исследований по физике в МОУ Гимназия г.Фрязино Московской области.
1. В 2011 году выпускницей гимназии А.С.Карташевой была проведена
большая работа по исследованию и визуализации акустических спектров
различных предметов [ 1 ]. Материалы этой работы активно используются
автором доклада на уроках физики (профильное изучение) при обсуждении
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природы и гармонического состава звука, причем не только в виде схем и
рисунков, но и используя освоенную в процессе исследований методику работы
с компьютерным спектроанализатором. В частности, изученные и
систематизированные в работе А.С.Карташевой литературные данные,
позволяют
иллюстрировать
возможность
представления
любого
периодического сигнала в виде суперпозиции гармонических колебаний
(разложение в ряд Фурье). А полученные экспериментальные результаты
позволяют наглядно продемонстрировать спектральный состав звуков
различных музыкальных инструментов и влияние способов возбуждения
струны на качество звука. Полностью работа А.С.Карташевой и другие
исследования опубликованы на сайте автора доклада sergkar.ucoz.ru
2. В 2012 году учащейся 10 класса нашей гимназии Ю.Д.Лучеевой была
продемонстрирована возможность использования обычного компьютерного
сканера в качестве прибора для научных исследований [ 2 ]. В частности, в ее
работе показано, что в ряде случаев сканером можно с успехом заменить
цифровой микроскоп при изучении физических и биологических объектов.
Кроме того, пиксельная структура изображения, получаемая при большом
увеличении, позволяет (если известно разрешение) оценить размеры малых
объектов, что и было неоднократно использовано в лаборатории физики нашей
гимназии для измерения толщины тонких проволок, для измерения внутреннего
диаметра иглы шприца, толщины линий пишущего инструмента и других
объектов.
3. Работа учащихся 11 класса Колосовского М.А., Комова А.С. и Манахов
Е.А, «Метод измерения удельного сопротивления электролитов на постоянном
токе» [ 3 ], выполненная в 2013 году, содержит богатый иллюстративный
материал по физике процессов, происходящих при электролизе жидкостей на
границе раздела электрод-электролит. В работе проведены исследования
удельного сопротивления
воды, взятой
из различных источников.
Оригинальная методика, предложенная в работе, позволяет исключить
влияние контактных областей на результаты измерений.
4. Наконец, приведу еще один пример. В кабинетах физики наших школ
хранится большое количество так называемых плакатов, которые в настоящее
время устарели как физически, так и морально. Вместе с тем, материал,
размещенный на старых плакатах, является нужным, полезным,
информативным, хорошо оформленным. Он востребован учителями физики. В
связи с этим обстоятельством возник вопрос о том, как современными методами
использовать информационную ценность старых учебных плакатов. Ответ
очевиден. Необходимо перенести изображения с бумажных плакатов на
цифровые носители и использовать их с помощью мультимедийной аппаратуры.
Ученицами 7 класса гимназии г. Фрязино Е.Баркиной и В.Тришкиной
поставленная задача была решена путем фотографирования бумажных плакатов
цифровым фотоаппаратом с достаточно высоким разрешением. В процессе
выполнения работы было исследовано влияние освещения и режимов работы
фотоаппарата на качество получаемых изображений,
проведено
редактирование цифровых изображений с целью устранения дефектов
исходного материала, а также создана цифровая библиотека учебных плакатов
по физике, в которой содержится около 70 изображений, сгруппированных по
различным разделам школьной программы.
Особенностью данной работы является то, что при ярко выраженной
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прикладной направленности, в ней содержатся элементы исследования, вполне
доступного для учеников 7 класса.
Приведенные выше примеры убеждают в том, что исследовательская
деятельность учащихся имеет такой аспект, как использование ее результатов в
практической деятельности учителей – руководителей и их коллег.
Литература
1. Международная научная конференция школьников «ХХI Сахаровские
чтения». 20-23 мая 2011. Сборник тезисов докладов. Санкт-Петербург.
2. Международная научная конференция школьников «ХХII Сахаровские
чтения». 18-21 мая 2012. Сборник тезисов докладов. Санкт-Петербург
3. Международная научная конференция школьников «ХХIII Сахаровские
чтения». 17-20 мая 2013. Сборник тезисов докладов. Санкт-Петербург

Роль методик изложения учебного материала и творческих работ
в формировании исследовательских компетенций школьников
по физике
Куликова М.Н. , учитель физики,
школа №14 «Зеленый шум» kulikowa.marija@yandex.ru
Легче научиться понимать физику,
чем суметь без нее обходиться!
(Народная мудрость)
В Федеральном Государственном Образовательном стандарте отмечена
необходимость привести школьное образование в
соответствие с
потребностями времени, современного общества, которое характеризуется
изменчивостью, многообразием существующих в нем связей, широким
внедрением информационных технологий. Не столь новой, но востребованной
в обучении является учебно-исследовательская деятельность обучающихся,
цель которой – формирование у них познавательной активности.
Исследовательская
деятельность – это специально организованная
деятельность под руководством педагога, направленная на исследование
различных объектов с соблюдением процедур и этапов, близких научному
исследованию, но адаптированных к уровню познавательных возможностей
школьников. Анализируя исследовательскую деятельность ученого и ученика,
можно выделить их сходство и отличие.
К общему в исследовательской деятельности ученика и ученого можно
отнести: характер цели – открытие нового; структура, т.е. циклическую
последовательность следующих этапов:
 анализ информации;
 постановка проблемы;
 выдвижение гипотезы;
 проверка гипотезы (эксперимент, теоретическое обоснование);
 формулировка выводов;
 обобщение и применение новых знаний.
В чем тогда отличие в исследовательской деятельности ученого и
ученика.
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В результатах исследовательской деятельности:
если открытие учены объективны, то большинство открытий учащихся
субъективны;
 главным результатом исследовательской деятельности ученого является
создание нового научного продукта, для школьника – его развитие за счет
приобретения опыта исследовательской деятельности и усвоения знаний
о ней, а также открытие новых предметных знаний, которые
характеризуются
осмысленностью,
действенностью,
личностной
значимостью;
 в уровне самостоятельности выполнения.
Так как же сделать сложную для школьников исследовательскую
деятельность более доступной и привлекательной? Первый способ состоит в
изложении нового материала. Мы знаем, что наблюдения и эксперименты –
неотъемлемая часть уроков физики, так считается издавна. Они, как правило, иллюстрация явлений, проверка их свойств, закономерностей. Но теперь в
современных условиях есть смысл расширить их функции и более тесно увязать
с процессом познания и развития учащихся. Так, например, прежде чем
озвучить новую тему, я создаю перед учащимися проблемную ситуацию
«Условие плавания тел»
В начале урока предлагаю учащимся выбрать для исследования пять
самых разных предметов: деревянный брусок, чайная ложка, камешек,
металлический болт и т.д. Затем учащиеся выдвигают гипотезы, какие
предметы будут плавать, а какие утонут. Эти гипотезы проверяем.
Изучим плавающие предметы. Все ли они легкие? Все ли они одинаково
хорошо держатся на воде? Зависит ли плавучесть от размеров и форм
предметов? И т.д. После того как были сделаны учащимися основные
выводы, записывается тема урока. Таким образом, у учащихся формируется и
развивается научный интерес и исследовательская активность.
Второй способ – творческие работы. Одна из таких работ – создание
учащимися старших классов задачника по физике, для младших классов. В
задачник вошли веселые задачи, связанные с жизненными ситуациями, со
своими героями.
Как показывает практика, один из сложных моментов в преподавании
физики – научить учащихся самостоятельно проводить эксперименты,
подмечать все изменения, происходящие с телами, и делать выводы. Для таких
случаев, где необходимо быть наблюдательным, делать верные выводы из
происходящего, уметь мыслить логично и самому разрешать проблемы работает
кружок «Экспериментальная физика». Учащимся предоставляется полная
творческая самостоятельность: докладчики сами подбирают необходимую для
сообщения литературу, работают с ней, готовят демонстрации сопровождающие
доклад, также по предложению учащихся могут быть показаны и необычные, не
предусмотренные программой физике демонстрации.
Таким образом, главное для меня – увлечь и «заразить» учащихся,
показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, а
также привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребенка.
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Применение векторов при решении задач по физике
Кулешова Т.Г., учитель физики,
школа № 1941, tg1941@yandex.ru
Амелькина Г.И. , учитель математики,
школа № 1941, AmeGa41@yandex.ru
В современном школьном курсе механики векторы и координатный метод
нашли широкое применение. На уроках физики с понятием вектора школьники
сталкиваются впервые в 7 классе при изучении скорости и силы. Здесь векторы
определяются как физические величины, которые, кроме числового значения,
имеют направление. Параллельно в курсе геометрии учащиеся знакомятся с
понятием перемещения, определяемым, как отображение плоскости на себя,
сохраняющее расстояние; рассматривается частный случай перемещения –
параллельный перенос. Однако ни перемещение, ни параллельный перенос с
понятием «вектор», введенным в курсе физики, без дополнительной работы
учителя в сознании учащихся не ассоциируется. Хотя на первый взгляд в
математике и физике векторами называют разные объекты, последние обладают
рядом общих свойств, характеризующих их векторную природу. Поэтому, не
сводя изучение векторных величин на уроках физики к рассмотрению
параллельных переносов или изучения векторов в математике к исследованию
величин, которые могут быть заданы числом и направлением, учителя физики и
математики должны придерживаться единого взгляда на содержание понятия
«вектор» в обоих курсах.
Это единство заключается в том, что каждому физическому или объекту,
который называют вектором, присущи особые операции, такие, как сумма двух
объектов и умножение объекта на число. Таким образом, на первой ступени
обучения физике нет нужды добиваться от учащихся заучивания того, что сила
и скорость суть векторные величины, необходимо показать им, что эти
величины имеют некоторые особые свойства, благодаря которым действия над
ними отличаются от действий над числами.
При дальнейшем изучении курса физики знания о физических векторных
величинах развиваются и углубляются. Анализируя поступательное движение
тела, подчёркивают, что поступательное движение представляет собой
параллельный перенос, характеризуемый вектором перемещения. При
рассмотрении скорости, ускорения, 2 закона Ньютона выясняют, что умножение
вектора на число даёт коллинеарный вектор:
;

;

F=ma.

Приведём некоторые примеры, которые в наглядной и доступной форме
помогут школьникам разобраться в решении задач по физике и математике с
использованием векторов.
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Сравнительная таблица c элементами заданий
Физика

Математика

Математика
7-8 класс учебник
Л.С. Атанасян,
В.Ф.Бутузов
Отрезок, для которого
указано, какая из его
граничных точек
считается началом, а
какая – концом,
называется
направленным отрезком
или вектором. Векторы
обозначают двумя
заглавными латинскими
буквами со стрелкой над
ними. Первая буква
обозначает начало
вектора, вторая – его
конец.

Изображение

Вектор АВ.
Точка А – начало
вектора,
точка В – конец. В

Физика
7 класс учебник
А.В. Грачев, В.А.
Погожев
Величины, которые
характеризуются не
только числовым
значением, но и
направлением,
называют векторными.
Векторы обозначают
буквой со стрелкой над
ней.

a
А

Развитие ученического проектирования как способ
самореализации школьников
Макарова И.П., учитель биологии МОУ Лицей №12
г. Химки Московской области, makarovabio12@mail.ru
Развитие интеллектуального потенциала молодежи, поиск и отбор
талантливых учеников, оказание им поддержки в профессиональном
развитии - это важнейшие задачи, стоящие перед системой российского
образования на современном этапе. Исследовательская и проектная
деятельность
учащихся
является перспективной
образовательной
технологией, позволяющей комплексно решать вопросы обучения,
воспитания и развития личности.
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Работая на протяжении нескольких лет над проблемой повышения
качества знаний учащихся, развитием их творческих способностей, наш
педагогический коллектив убедился в том, что значительные усилия
необходимо направлять на мотивацию учащихся. Особую значимость при
этом приобретает метод проектов, который позволяет школьникам овладеть
умением построения логической цепи: от выдвижения
идеи через
постановку цели и задач до реализации и защиты своего проекта.
От квалификации учителя во многом зависит степень вовлечения
школьников в научные исследования. На уроках, занятиях кружка,
факультативах ведется кропотливая совместная работа ученика и его
наставника по формированию навыков исследования, по освоению
методики проведения эксперимента и обработки данных. Школьники учатся
вести дискуссию по выбранной теме, оформлять итоги выполненных работ,
отстаивать личную позицию в образовательном процессе.
Проектная и исследовательская деятельность способствует
построению индивидуальной траектории образовательного процесса. В
основе метода проектов находятся такие важные учебные задачи, как:
развитие познавательных умений и навыков учащихся; умения
ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно
интегрировать свои знания из различных областей наук, мыслить
критически.
Проектная деятельность многозначна и может быть направлена на
развитие способностей каждого учащегося, независимо от его интереса к
конкретному предмету. Например, на уроках биологии или во внеурочное
время, все ученики занимаются решением проблемных задач по биологии,
хотя некоторые из них не интересуются данным предметом. Ученики могут
и не проявлять интереса к этой области науки, но исследовательской
деятельностью занимаются с удовольствием. Другой пример, когда тема
работы - это предмет активного интереса ученика, его интересует как объект
изучения, так и собственное наблюдение, исследование. Новые знания
можно получать в готовом виде, а можно добывать самостоятельно. Причем
не секрет, что знания, добытые в ходе собственных опытов, наблюдений,
экспериментов, выводов и умозаключений, обычно самые прочные.
Сколько удивительного вокруг нас! Мимо интересных событий и
явлений мы проходим ежедневно, порой не заметив, не поняв их. Мир
полон чудес, надо только уметь их открывать. Главным инструментом в
познании является способность исследовать окружающий мир. Поэтому
метод проектов особенно актуален в экологическом просвещении и
воспитании школьников. Развитие познавательной активности учащихся и
интереса к научно-исследовательской деятельности – цель, к которой
должно идти каждое образовательное учреждение. Для этого необходима
организация творческого союза: учитель – ученик – родитель.
Учитель по отношению к ученику должен исполнять роль
консультанта, научного руководителя, должен подсказать направление, в
котором следует искать, отредактировать аналитическую часть. Школьник,
работающий над проектом, должен понимать, что основная доля
ответственности за качество работы, сроки ее выполнения, лежат на нем. Он
должен думать и о том, насколько достоверными научными фактами он
располагает.
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Использование проектной и научно-исследовательской технологии
предполагает отход от авторитарного стиля обучения, с одной стороны, а с
другой стороны – предусматривает хорошо продуманные методы и формы
самостоятельной
деятельности
учащихся.
Организация
научноисследовательской и проектной работы школы – процесс достаточно
сложный, однако педагоги готовы работать, так как их работа приносит
результат.
Первоначально темы проектной деятельности предлагались
учителями. Тематика этих проектов касалась какого-либо теоретического
вопроса школьной программы, а целью этой деятельности было углубление
знаний учащихся по этому вопросу. В дальнейшем тематика проектов стала
предлагаться самими учащимися, которые, естественно, ориентировались
при этом на свои интересы. Эти проекты носят не столько познавательный,
сколько творческий характер. Они позволяют решить какой-либо
практический вопрос, используя знания из разных предметных областей, и
требуют проявления творческого мышления и исследовательских навыков.
Таким образом, осуществляется интеграция знаний из различных предметов
и образовательных областей.
Проектная и научно-исследовательская деятельность в школе – это
полезная альтернатива классно-урочной системе. Работая над проектом,
ученик получает возможность реализовать свой творческий потенциал,
усвоить надпредметные знания, уяснить основы научной деятельности,
которые в заметной степени облегчают его дальнейшую адаптацию к
обучению в ВУЗе.

Основные направления внеурочной деятельности учителя химии
в условиях внедрения стандартов второго поколения
Маланина Е. А. учитель химии, МБОУ
Большевязёмская гимназия, eamal@bk.ru

Обучающийся в контексте обеспечения перехода на стандарты второго
поколения – это субъект собственного образования и, значит, знания, умения и
навыки являются производными от его деятельности. В свой деятельности
обучающийся должен научиться ставить цели, планировать, выбирать способы
деятельности, получать результаты, анализировать, делать выводы.
Обеспечение перехода на образовательные стандарты второго поколения
предполагает, что основным направлением деятельности учителя химии станет
изучение требований стандартов второго поколения (ФГОС), их осмысление и
использование системно-деятельностного (компетентностного) подхода в своей
работе. Применительно к учебному процессу это означает, что учебный
процесс на каждом своем этапе – от планирования – до этапа итогового
контроля – должен быть ориентирован на развитие личности обучающихся на
основе овладения ими способами деятельности, и, прежде всего, – на основе
освоения обобщенных способов учебной деятельности при изучении
конкретного учебного материала.
Приоритетной задачей преподавания школьного курса химии на этапах
основного и среднего (полного) общего образования в условиях перехода на
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ФГОС нового поколения является совершенствование методики организации
различных видов деятельности.
Современная дидактика предлагает большой выбор технологий,
способствующий формированию новой группы образовательных результатов.
К ним относятся проблемное обучение, проектное обучение, исследовательское
обучение, развивающее обучение, личностно–ориентированное обучение,
рефлексивное обучение, коммуникативные технологии; информационнокоммуникационные технологии, и др.
Исходя из опыта своей работы, предлагаю ознакомиться с вариантами
организации внеурочной деятельности по предмету. В этом направлении особое
внимание должно уделяться на создание творческой среды, способствующей
выявлению и методической поддержке одаренных детей. Поэтому педагог
должен использовать во внеурочной деятельности технологии развития
интеллектуальных и креативных способностей обучающихся.
В гимназии с 2011 года организована работа школьного научного
общества обучающихся «АЛГОРИТМ». В составе общества работает
химическая секция «Кристалл». Обучающиеся активно участвуют в работе
секции, показывая результативные выступления на школьных и
муниципальных научно–практических конференциях. Организуя научно–
исследовательскую и проектную деятельность, я способствую развитию
познавательной активности обучающихся. На основании личностноориентированной мотивации к познавательной деятельности обучающиеся
приобретают умения различать факты, причины, следствия; приобретают
экспериментальный опыт; учатся самостоятельно конструировать и
мотивированно организовывать свою деятельность от постановки цели до
получения конечного результата и его оценки.
Для осуществления информационно–коммуникативной деятельности
обучающегося, я привлекаю школьников к участию в дистанционных
конкурсах различного уровня. Ведь, информационно – коммуникативная
деятельность направлена на умения получать информацию из разных
источников; пользоваться полученной информацией с последующей
обработкой, редактированием и систематизацией, привлекать мультимедийные
ресурсы и возможности компьютерных технологий. Так обучающиеся
гимназии, с 2011 года, активно принимают участие во Всероссийских
дистанционных Интернет-конкурсах по химии.
Являясь руководителем районного методического объединения учителей
химии, мною в 2011 – 2013 учебных годах были организованы и проведены
муниципальные конкурсы по химии для учащихся Одинцовского района,
одним из которых был конкурс «М. В. Ломоносов – Российской землей
рожденный». Каждый из 156 обучающихся района – участников конкурса
выполняли задания, которые позволяли проявить свою эрудицию, творческий
подход, компьютерную грамотность индивидуальность. В них вошли:
составление визитки команды, блиц – ответы на вопросы викторины,
выполнение творческих заданий – по созданию видеоматериала «Именем
Ломоносова названы» и разработку проекта «Мозаика». Конкурс 2012 – 2013
учебного года «Менделеевский-турнир» был направлен на выявление и
развитие интеллектуальных способностей обучающихся при решении
химических задач. В конкурсе приняли участие 180 обучающихся района из 8 –
11 классов.
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Овладение этими видами деятельности является необходимым условием
развития и социализации школьников, позволяет говорить о метапредметных
результатах
образования.
Метапредметные
результаты
выражаются
совокупностью приобретённых обучающимися в процессе обучения ключевых
компетенций, в структуру которых включены основные компоненты:
мотивация, знания и деятельность. Сочетание внеурочной и учебной
деятельности способствует развитию личности обучающихся т. к. позволяет
каждому ребенку осуществить индивидуальный образовательный маршрут,
реализовать творческие возможности, познавательные интересы, приобрести
коммуникативные навыки.
Литература
1. Герус С.А., Пустовит С.О. Методика формирования компетенций: опыт,
теория, перспективы / С.А. Герус, С.О. Пустовит // Химия в школе. –
2007. –. № 10. – С. 12 – 18).
2. Тарасова Н.М. Из опыта реализации деятельностного подхода в обучении
/ Н.М. Тарасова //Химия в школе. – 2010.- №10. – С.33-36.
3. Примерные программы основного общего образования. Химия. – М.:
Просвещение, 2010, 48. (Стандарты второго поколения).

Элементы преподавания геологии в курсе химии основной
школы и в рамках подготовки школьников к химическим
олимпиадам (из опыта НОЧУ «Школа «Муми-тролль)
Миняева Т.В., учитель химии, завуч
НОЧУ «Школа «Муми-тролль», tminyaeva@mail.ru
Аристов В.В., ведущий специалист Минералогического музея
РГГУ им. Серго Орджоникидзе, lambino@yandex.ru

В последние годы интерес школьников к естественным наукам неуклонно
падает. Для решения этой проблемы учителям естественнонаучных дисциплин
необходимо выступать в процессе преподавания своих предметов «единым
фронтом».
Межпредметные связи в обучении школьников рассматриваются как
дидактический принцип и как необходимое условие обучения различным
учебным предметам. Реализация межпредметных связей обеспечивает
формирование целостного представления учащихся о явлениях природы, делает
их знания более глубокими и действенными.
В связи с приближением содержания учебного курса химии к
современному уровню химической науки в дидактике химии также усиливается
внимание к установлению последовательных связей между преподаванием
химии и других предметов.
При преподавании химии важнейшим условием представляется
использование элементов геологии (особенно минералогии). Эти две науки идут
рука об руку с древнейших времен и, естественно, большая часть
теоретических разделов неорганической химии (курс химии основной школы 89 классов) может быть проиллюстрирована с точки зрения минералогии, при
помощи образцов и рассказа о реальных геологических процессах.
Рассмотрим это на примере некоторых тем школьного курса химии.
Тема по химии

Раздел минералогии
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Введение в предмет химии
История развития химия. Ученые-химики.
Предмет химии. Связь химии с другими
науками. Вещества. Роль химии в нашей жизни.
Атомы химических элементов
Формирование знаний об атоме, металлических
и
неметаллических
элементах,
видах
химической связи. Взаимодействие атомов
элементов металлов и неметаллов.
Простые вещества
Простые вещества металлы и неметаллы, их:
положение
в
ПСХЭ
Д.И.Менделеева,
физические свойства. Явление аллотропии.
Соединения химических элементов
Знакомство с основными классами химических
соединений (оксиды, основания, кислоты, соли).
Типы кристаллических решеток. Чистые
вещества и смеси, их состав и свойства.
Изменения, происходящие с веществами
Физические и химические явления. Основные
законы химии. Расчеты. Типы химических
реакций.
Растворение. Растворы.
Изучение различных механизмов растворения.
Свойства растворов. Генетические ряды
металлов
и
неметаллов.
Окислительновосстановительные процессы.
Металлы
Общая характеристика металлов, строение их
атомов, получение, свойства, важнейшие
соединения и их значение.
Неметаллы
Изучение основных групп неметаллов. Общая
характеристика: строение, нахождение в
природе, физические и химические свойства,
важнейшие соединения.

Введение в минералогию.
История развития минералогии.
Ученые
–
минералоги.
Минералогия и понятие о минерале.
Связь минералогии с другими
науками.
Конституция
и
свойства
минералов.
Химический состав, структура и
формулы
минералов.
Полиморфизм.
Физические свойства минералов:
блеск, твердость, цвет, удельный
вес и др.
Классификация и номенклатура
минералов.
Деление минералов на классы по
типам химических соединений.
Систематизация
минералов
по
кристаллической структуре.
Образование
минералов
в
природе.
Геологические
процессы
минералообразования.
Роль
воды
в
процессах
минералообразования.
Минералы, образующиеся
в
гидротермальных
жилах.
Минералы,
образующиеся
на
поверхности Земли.
Описательная минералогия.
Общая характеристика минералов,
описание
их
свойств,
происхождение, их промышленное
использование.

По опыту авторов, необходимо осуществление особого творческого
подхода учителя при подготовке к различным тематическим занятиям, а также в
постановке задач и подборе демонстрационного материала. Знание основ
минералогии учителем, наличие небольшой минералогической коллекции в
школе позволит сделать уроки химии более интересными.
Например, урок по теме «Серная кислота. Сульфаты» включает в себя
демонстрацию коллекции минералов класса сульфатов, таких, как барит BaSO4,
гипс CaSO4•2H2O, целестин SrSO4. На демонстрационном опыте
рассматривается отношение этих солей к воде, обсуждаются химические
способы получения. Также учащимся демонстрируются образцы пирита FeS2,
который используется на первой стадии промышленного синтеза серной
кислоты.
В последние годы в комплектах заданий Всероссийской и Московской
открытой олимпиад школьников по химии усилился акцент на межпредметную
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связь химии с минералогией. Олимпиадные задачи по химии подразумевают
знания школьником элементного состава наиболее промышленно важных и
распространенных в природе минералов, умение предсказывать их химические
свойства и анализировать реакционную способность. В рамках подготовки
одаренных детей к олимпиадным испытаниям авторами широко практикуется
ознакомление учащихся с основными группами минералов, их химическим
составом, характерными физическими и химическими свойствами. Как
показывает опыт, владея этими знаниями, школьники уверенно применяют
полученные навыки и занимают призовые места на химических олимпиадах.
В свою очередь, для школьников, увлекающихся геологией и
выполняющих проектные работы на геологические темы весьма важны знания
из курса химии, которые способствуют более глубокому пониманию
вещественного состава Земли, свойств минералов и горных пород,
использования полезных ископаемых. Так, ученицей 9 класса школы «Мумитролль», Александрой Борисенко, была успешно выполнена проектная
исследовательская работа «Подделки, имитации
и синтез образцов
коллекционных минералов», содержащая в практической части ряд
химических экспериментов по выращиванию кристаллов. Получила призы на
Московской открытой олимпиаде по геологии и Санкт-Петербургской
геологической олимпиаде.
Благодаря тесному сотрудничеству авторов, на базе НОЧУ «Школа
«Муми-тролль» сформированы коллекции минералов, используемые на уроках
химии и физики. В течение трех лет ежегодно проводятся минералогические
мастер-классы, на которых учащиеся знакомятся с основными свойствами
минералов и способами их определения.
Литература.
1. Г.Д. Гамбурцева, «Рабочие программы по химии, Химия 7-9.», Москва,
Дрофа, 2013.
2. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., «2500 задач по химии для поступающих в
вузы», Мир и образование, Москва, 2002.
3. А. Г. Бетехтин, «Курс минералогии: учебное пособие», КДУ, Москва,
2010.
4. Кузьменко Н.Г. Еремин В.В., Попков В.А., «Начала химии», Экзамен,
Москва, 2006.
5. Синяков А.П., Дидактические подходы к определению понятия
«Межпредметные связи», Известия РГПУ им. А.И. Герцена, №113, 2009.
Формирование знаний о способах добычи полезных ископаемых, горных
породах и минералах учителем географии
Михайлов И.Е., учитель географии, m1i976@yandex.ru

Идешь по грунтовой дороге, а под ногами у тебя камни. Кто их здесь
набросал? А может быть они здесь положены самой природой? Тогда что это за
камни и откуда они здесь? А сколько разноцветной гальки на пляже! Гранитом
или мрамором облицована набережная? Чем вымощена мостовая в
исторической части города? Из чего сделан постамент памятника? Какие камни
лежат на железнодорожной насыпи? Почему в метрополитене все станции
облицованы своим цветом, это что, все разные камни? Такова мотивация к
занятию по определению горных пород и минералов в 5 классе.
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Каждому учащемуся выдаются коробочки с каменным материалом. К
каждой такой коробочке прилагается своя дидактическая карточка. Коробки с
карточками выдаются ребенку по одной. Не следует опасаться, что каменный
материал в коробках и информация о нем в разных карточках будут
повторяться. Наоборот, при встрече с очередным уже знакомым камнем,
ребенок будет радоваться своему успеху, и это будет только подхлестывать его
интерес.
При другом варианте проведения занятия в одну большую коробку
выкладывается сразу весь имеющийся каменный материал. Как если бы мы в
поле нашли много разных камней небольшого размера и захотели тут же
узнать, что это за камни и откуда они здесь. В этом случае атмосфера занятия
приближается к полевому исследованию, такая форма проведения работы
позволяет привить учащимся навык работы в группе. Используя сразу все
инструктивные карточки, учащиеся должны назвать выданный им каменный
материал.
Параллельно с тем, как учащиеся определяют горные породы и
минералы, учитель рассказывает (а если интерес у ребенка уже проснулся, то
отвечает на вопросы) о происхождении того каменного материала, который
ребенок уже определил.
Формирование знаний о добыче полезных ископаемых в школе связано с
рядом проблем. Часто ли школьный учитель, живущий вдалеке от крупных
мест добычи, может рассказать о ней своим ученикам на уроке географии?
Учитель географии, еще из вуза владеет информацией о полезных ископаемых
и минералах, горных породах магматических, осадочных, метаморфических.
Знает об интрузивах, эффузивах и метаморфизме. А как добывают, чем, с
помощью какой техники?
В 8 классе на географии говорится о добыче нефти, газа, каменного угля,
руд металлов и неметаллов, показываются карты залегания полезных
ископаемых. Так и остается в памяти ученика информация об их «залегании
где-то на карте», местоположении, но не добычи. В то же время, при добыче
полезных ископаемых используется достаточно громоздкая и сложная в
обращении техника, которую ни мы, учителя, ни наши ученики часто себе не
представляем. Начальный курс географии 5-6 класса включает в себя лишь
сведения о горных породах того или иного генезиса. В курсе географии России
8-9 классов говорится о добывающем комплексе, однако ни слова не
упоминается о том, каким образом добываются нефть, каменный уголь, руды. В
то же время именно в 8-9 классах впервые осуществляется профессиональная
ориентация школьников.
Как учитель географии на своем уроке может рассказать о нефте- и
горнодобывающей технике? Это могут быть фотографии, видео, презентации.
Шагающие и роторные экскаваторы, транспортеры, БелАЗы, буровые вышки,
насосы-качалки наверняка произведут впечатление на школьников. В основу
рассказа должны быть положены технологии добычи твердых полезных
ископаемых - подземная (в шахте и руднике) и открытая (в разрезе или карьере,
дражная разработка). В случае нефти и газа – фонтанный и насосный способы
добычи, различные виды бурения.
Вне стен школы это должны быть экскурсии. Экскурсию на песчаный
карьер учитель географии начинает с рассказа о происхождении песков,
применении их в стекольном производстве, строительстве, затем переходит к
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технологии добычи песка. Обращаем внимание учащихся на работу земснаряда,
как земснаряд выкачивает песок со дна водоема и собирает его в одном месте.
Учащиеся видят образующийся конус намытого песка, как песок с помощью
ковшового экскаватора загружается в самосвалы, один самосвал отъезжает,
подъезжает другой. Учитель географии обращает внимание учащихся на вид
мехлопаты (обратная или прямая). При добыче особо ценных кварцевых песков
проводят вскрышные работы. Что они из себя представляют, где находятся
отвалы? От внимания учащихся не уйдут рекреационные возможности
песчаных пляжей отработанных и действующих карьеров. Неплохо провести
экскурсию на мини-карьер по добыче песка, суглинка, глины.
Экскурсия на известняковый (гранитный, мраморный) карьер начинается
с экскурса в геологическое прошлое, с применения карбонатных и скальных
пород в строительстве (щебень для бетонных плит, мощение дорог,
железнодорожные насыпи, облицовка зданий), архитектуре (гранит, мрамор),
медицине (гипс), металлургии (флюсы). Можно рассказать об истории
разработки данного карьера. Посещение карьера иногда позволяет
присутствовать при очередном взрыве породы, наблюдать дальнейшую работу
ковшового экскаватора и самосвала. Куда отвозят породу на самосвалах
(дробильный завод, завод ЖБИ, к железнодорожной ветке). Внимание
учащихся обязательно привлекут работа шагающего и роторного экскаваторов,
проводящих вскрышные работы. Необходимо увидеть работу ковшового
экскаватора на уступе карьера, посмотреть свежий забой после отпалки.
Учащиеся обязательно увидят отвалы – горы выброшенной земли,
исключенной из оборота; небольшие озерца и болотца - источники
эпидемиологической опасности; что отработанные части карьера превращены в
организованную, а то и несанкционированную свалку. И это в то время как
известняковые
карьеры,
к
примеру,
часто
представляют
собой
стратиграфические эталоны, по которым можно изучать геологическое
прошлое территории.
Экскурсия на торфоразработки также интересна. Как образуется торф (в
болотах и озерах), где используется (в сельском хозяйстве, в качестве топлива).
Два способа добычи торфа - экскаваторный (его прошлое и настоящее) и
фрезерный (все операции выполняет один комбайн). Необходимо рассказать о
технологическом
цикле
фрезерной
добычи
торфа:
подготовке
эксплуатационных площадей, фрезеровании торфяной залежи, ворошении
фрезерованного слоя, валковании высушенного торфа, уборке готовой
продукции, штабелевании убранного торфа. Увидеть машины, задействованные
на торфоразработке, предположить дальнейшую судьбу добытого торфа на
торфоперерабатывающем предприятии. Тут же можно задаться и проблемными
вопросами. «Торф или газ в современных экономических условиях? Баланс
экономики и экологии – возможен ли он?» «Добыча торфа и осушение болот
или нетронутая природа в прошлом; обводнение торфяных участков или
разумная торфодобыча в настоящем?» «Торфяные пожары: а торф ли
виноват?».
Экскурсия учителя географии с учащимися на золотоносный ручей
позволит на некоторое время превратиться в настоящих золотодобытчиков. И
не где-то в Америке или Австралии 200-300 лет назад, а «у себя дома», «в своей
родной деревне» за городом. Если, конечно, там имеется ручей или речка, в
песке которых генетически имеются золотые песчинки. Экскурсия позволяет
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освоить технику намывания золота с последующим рассмотрением шлиха под
микроскопом. Но даже если золото и не будет обнаружено в шлихе, работа
позволит еще раз на практике распознать эти минералы, уже не в виде
обломков, гальки или крупных образцов породы, а в микроварианте. Такая
экскурсия запомнится надолго.
Литература
1. Михайлов И.Е. Вопрос преподавания добычи полезных ископаемых в
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«Умные игрушки» как основа творческих и исследовательских
работ учащихся
Ольховская Е.А. учитель физики
ГБОУ СОШ №1370-2, eaol@yandex.ru
Наличие у школьников исследовательских компетенций предполагает
наличие способности строить предположения о возможных причинах и
следствиях явлений, выдвигать гипотезы, умения поставить задачу, предложить
способы ее решения, оценить полученные результаты [1], [2], [3]. Одним из
способов их формирования может служить использование обычных и
специально сконструированных игрушек в урочной и внеурочной деятельности
по физике.
Идея не нова. Думаю, многим знаком «пьющий утенок», «Маятник
Ньютона». Однако материалов о непосредственном применении игрушек на
уроке, о методике – немного. Гриневич Л.А. [4] и Товпинец В.Н. [5] пишут о
возможности использования детской игрушки на уроке в качестве
демонстрации, в статье [6] изложена система домашних экспериментов с
использованием игрушек.
Большинство авторов предлагают продемонстрировать опыт и попросить
учащихся объяснить наблюдаемое явление. Есть еще один вариант: обсудить
вопрос «С помощью каких домашних предметов и игрушек можно
продемонстрировать то или иное явление?» на уроке или дать его как домашнее
задание. Результатом выполнения такой работы могут быть набор фотографий,
описания предметов и игрушек, сводные таблицы или мини-презентации. Я
предлагаю еще один способ: показать игрушку и спросить, что можно с ее
помощью продемонстрировать. Например, для духового пистолета (корпус из
пенополиуретана, выстрел осуществляется за счет сжатия корпуса, снаряды в
виде ракет из того же материала) ребята предложили следующее:
 демонстрация закона Паскаля;
 траектория движения тела, брошенного под углом к горизонту;
 зависимость дальности полета от силы воздействия;
 зависимость дальности полета от массы тела, угла бросания;
 зависимость траектории движения от формы тела;
 действие выталкивающей силы.
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В некоторых случаях на этом можно остановиться. Но гораздо интереснее
вариант описания опыта, создания «паспорта» игрушки-прибора. Обязательно
указывается цель эксперимента, физика процесса, алгоритм действий. Старшие
школьники в некоторых случаях проводят измерения – получаются небольшие
исследовательские работы. А в некоторых случаях ребят не удовлетворяют
возможности игрушки, они начинают творить что-то свое – и получается
проект. В проектной деятельности одно из самых сложных для меня –
подобрать тему, действительно интересную конкретному ребенку. А при
предложенном варианте работы с игрушками эту проблему удается обойти.
Напоследок хочу заметить, что в настоящее время есть возможность не
ограничиваться только привычными детскими игрушками благодаря таким
магазинам как «Магазин оригинальных подарков», «Маленькие хитрости» [7] и
им подобным. Очень многие товары оттуда годятся для использования на
уроках – и машинки/кораблики на реактивной тяге, и сферическое зеркало, и
игрушки-копилки с оптическими иллюзиями, и «фонтан любви», игрушкифокусы с использованием магнитов и многое другое. Некоторые варианты
использования подобных устройств описаны в заметке [8].
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
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Природосообразное воспитание на примерах
(Возможности изучения ПДД на уроках русского языка, литературы и
математики)
Павлицына Л.М. учитель русского языка и литературы, школа №3 г.о.Реутова
Смышляева Н.П. учитель математики, школа №3 г.о.Реутова, smsnata@yandex.ru

Не всегда в дорожно-транспортных происшествиях бывают виноваты
водители. Зачастую виноватыми бывают пешеходы – взрослые и дети. Поэтому
вопросу о правилах дорожного движения нужного уделять как можно больше
внимания не только в масштабах страны, а самое главное – в отдельно взятой
школе и практически на самых разных уроках можно использовать задания,
обучающие детей основам безопасного поведения на дорогах. Работу эту
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можно спланировать в каждом классе и на любом уроке, особенно
благодатными для этого являются уроки русского языка, литературы и
математики. Рассмотрим, какие задания можно предлагать учащимся при
прохождении отдельных тем.
На уроках русского языка в 5 классе при изучении темы «Лексика и
лексическое значение слова» можно использовать: а)Кроссворды, составленные
на основе знания правил дорожного движения; б) Предложение «Ребята, будьте
осторожны даже во дворе. Помните, что самые безопасные места для игр – это
огороженные детские площадки!». В 6 классе при изучении темы
«Повелительное наклонение глагола»: Отличай знак «Пешеходный переход».
Переходи дорогу только в местах, где установлен этот знак. Прежде чем
переходить дорогу, убедись в безопасности! В 7 классе при изучении
деепричастных оборотов и правописания наречий - «Если поблизости нет
пешеходных переходов, а проезжая часть без разделительной полосы и
ограждений, то, посмотрев по сторонам и убедившись в безопасности, переходи
дорогу прямо, но не наискосок». В 8 классе, изучая тему односоставные
предложения: «Помни, что отвлекаться и останавливаться на проезжей части
дороги нельзя!» Тема «Устаревшие слова»: Изначально наибольшее
распространение имел гужевой транспорт. Что же такое гуж? Гуж – это петля в
упряжи, соединяющая хомут с оглоблями и дугой. Гужевой транспорт – это вид
транспорта, в котором в качестве тяговой силы используются животные:
лошади, верблюды, олени, собаки и т.д. С тех времен пришли пословицы:
«Взялся за гуж – не говори, что не дюж», «Тише едешь – дальше будешь».
На уроках литературы тоже можно использовать тему дороги и
дорожного движения. Дорога – это жизнь, считали ещё в древности. Самая
простая дорога – грунтовая. После дождя она становится непроходимой. При
изучении художественных произведений: «Станционный смотритель» (А.С.
Пушкин) «Мёртвые души» (Н.В.Гоголь)
На уроках развития речи можно использовать серию картин, которые
показывают, как усовершенствовались дороги и какими они стали сейчас.
(Картина Левитана «Владимирка», Аполлинарий Васнецов «Гонцы», Юрий
Обуховский «Прага. Старый город»)
На уроках математики на устном счете в 5 классе можно предлагать
задания такого содержания: Найдите скорость пешехода, если он за 2 часа,
пройденное поездом за 4 часа со скоростью 65 км\ч; Скорость автобуса 60 км\ч.
Найдите скорость велосипедиста, если его скорость на 45 км\ч меньше; Первое
официально зарегистрированное ДТП произошло в Великобритании 17 августа
1896г. Автомобиль, который ехал со скоростью 6 км/ч, совершил наезд на
пешехода. Сколько времени прошло с тех пор?; Во время снегопада
остановочный путь автомобиля 69 м, а в сухую погоду 23 м. Во сколько раз
увеличивается остановочный путь автомобиля при изменении погодных
условий? Ответ: в 3 раза. Это нужно учесть пешеходам.
При решении задач на движение: Автомобиль движется так, что каждые
200 м проходит за 10 с. Нарушает ли водитель правила дорожного движения,
если на обочине стоит знак ограничения скорости до 50 км/ч?
При изучении темы «Округление»: Ежегодно в России от ДТП гибнет 42
000 человек, 1/20 часть составляют дети. Сколько детей гибнет ежегодно на
дорогах? Округлите это число до тысяч. Вы получите 1/10 того количества
детей, которые ежегодно получают травмы в ДТП. Сколько это?
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При изучении темы «Проценты»: При стоящем ограничителе скорости 40
км/ч автомобиль двигался со скоростью 50 км/ч. На сколько процентов он
превысил скорость? Ответ: водитель превысил скорость на 25%, что очень
опасно для уличного движения.
При изучении темы «Дроби»: Ширина проезжей части дороги 8 м.
Скорость движения школьников 0,8 м/с. Успеют ли они все перейти
пешеходный переход по зеленому сигналу светофора, если длина колонны
школьников 12 м, сигнал горит 15 с? Как должны идти дети? Ответ: не успеют.
Дети в колонне должны идти с флажком. Транспорт обязан пропустить
колонну.
При изучении темы «Пропорции»: Допустимая скорость движения
машины в населённом пункте 60 км/ч. При такой скорости тормозной путь
машины равен 50м. Представьте себе, что на дороге лихач и скорость его
машины 100 км/ч. Каков его тормозной путь? Ответ: 83,3 м
Нахождение значений выражений (Учащиеся находят значение
выражения и раскрашивают в соответствии с полученным числом дорожные
знаки).
При составлении проектных задач. (При сухой погоде тормозной путь
автомобиля 23 м, а при гололеде он увеличивается до 69 м. Какую часть
тормозной путь до гололеда составляет от тормозного пути во время гололеда?
Во сколько раз увеличился тормозной путь? Как это можно учитывать
водителю, пешеходу?)
Итак, при желании для каждого урока можно найти интересный
материал, связанный с правилами дорожного движения, который поможет
сохранить здоровье и жизнь школьникам – пешеходам. Преподнесенный и
изученный естественным образом он становится частью опыта учеников.
Литература
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Проектная деятельность в рамках школьного
естественнонаучного клуба
Пинаева Н.Н., учитель географии, школа № 1280,
geonat-75@yandex.ru

Сучкова Е.М., учитель биологии, № 1280,
bio1280@yandex.ru

Учиться – это выяснять, что ты уже знаешь.
Совершать поступки – это демонстрировать то, что ты уже знаешь.
Обучать – это напоминать другим, что они знают все так же хорош ,как и ты.
Все мы учащиеся – исполнители, учителя, обучающиеся.
Ричард Бах

В настоящее время все чаще ученые, деятели культуры говорят о том, что
уже устарело традиционное определение человека как «homo sapiens», т.е. как
«существа понимающего, разумеющего». Его необходимо заменить
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современным определением – «homo students», т.е. «человек усердно
учащийся». C этим трудно спорить. Действительно, сегодня человек, чтобы
выжить, состояться и преуспеть, должен учиться всю жизнь, а для этого надо
уметь эффективно учиться. Следовательно, учащийся – это не просто тот, кто
учится в учебном заведении, для кого учение является главным занятием,
основной деятельностью, а тот, кто должен сознательно стремиться, в
совершенстве освоить методы обучения, а помочь ему в этом должен учитель.
В современных условиях изучение естественных дисциплин должно быть
не просто интересным и захватывающим действием. Учебный процесс должен
давать учащимся возможность приобретения навыков работы с информацией
(текстовой, электронной и т.д.), развивать логическое мышление, создавая
полную осмысленную картину существования и закономерностей развития
живых организмов, окружающей природы и при этом формировать весь спектр
общеучебных умений и специальный компетенций. Выпускник школы должен
быть конкурентоспособным по уровню общеучебных и специальных
компетенций, и максимально ориентирован в профессиональном выборе ВУЗа,
факультета и будущей специальности. В рамках школьного учебного плана все
эти требования осуществить невозможно.
Мы (учителя – биологии, географии, химии) организовали Школьный
Естественнонаучный клуб («ШЕНК-1280») с целью развития познавательных
интересов,
повышения
мотивации
подростков
к
предметам
естественнонаучного цикла, развития способностей учащихся, формирования
навыков научно-исследовательской работы, организации квалифицированной
помощи в знакомстве с многообразием профессиональных научноисследовательских и практических специальностей в областях биологии,
географии, химии.
Естественнонаучный клуб – добровольное объединение школьников,
которые стремятся совершенствовать свои знания в определенной отрасли
науки, расширять свой научный кругозор, приобретать практические навыки
исследовательской деятельности.
Данный процесс осуществляется под руководством учителей и научных
сотрудников НИИ, ВУЗов г. Москвы с использованием экспозиций музеев
города Москвы, и научно-экспериментальной базы полевого экологического
центра (биостанции) «Экосистема».
Деятельность клуба реализуется по нескольким направлениям, которые
формируют следующую структуру:
1 блок – лабораторный и полевой практикум (в учебных кабинетах и
полевых условиях);
2 блок – интерактивные занятия в Зоологическом музее МГУ им. М.В.
Ломоносова (занятия в профориентационном аспекте: знакомство с
узкоспециализированными профессиональными направлениями в биологии,
химии, экологии), Государственном Дарвиновском музее, занятия в НИИ
Биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова в
лаборатории генной инженерии;
3 блок – выездные мероприятия (одно- и многодневные учебные
экскурсии в лесопарки г. Москвы, Подмосковье, Полевой экологический центр
(биостанция) «Экосистема» под руководством Боголюбова А.С., Валдай и т.д.);
4 блок – проектная деятельность в школе.
Данные направления позволяют максимально использовать различные
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методы и средства обучения для формирования естественнонаучного
мировоззрения, использовать современные педагогические технологии:
активное, контекстное обучение; эмоционально-смысловой, интерактивный,
проектный подход, элементы технологии погружения, ИКТ – технологии.
В живой непринуждённой обстановке в реальных условиях, без
посредника, исследуя своими глазами и руками объекты живой и неживой
природы, ребята познают многообразие живых организмов, явлений природы и
приобретают навыки практической исследовательской и аналитической
деятельности. В общении с учёными, ведущими преподавательскую и научную
деятельность, учащиеся приобретают бесценные навыки научного общения:
формулирование вопросов, проблем, гипотез, анализ результатов, подготовка
собственных выводов.
Результаты своей деятельности учащиеся оформляют в проектных работах,
с которыми выступают на конференциях, конкурсах и фестивалях разных
уровней: конкурс проектов «Ярмарка идей на Юго-Западе», Стартовая
конференция НИОУ «Искатель», Экологический фестиваль «Спасем
окружающий нас мир!», проект «Методы космического мониторинга в школе», на
сайте «Глобальная школьная лаборатория».
В настоящее время начали оформление собственного сайта – «ШЕНК1280», на страницах которого будут освещаться события и результаты совместной
деятельности учащихся, учителей нашей школы и сотрудников развивающих
центров, НИИ, ВУЗов, музеев, с которыми мы работаем в контакте.
Интеграция как средство реализации стандартов второго поколения по
химии
Платонычева О.В., учитель химии., зав. методобъединением учителей химии,
физики, биологии, географии, ОБЖ, школа № 324, platonycheva.olga@mail.ru

В соответствии с одобренной стратегией модернизации содержания
общего образования возникает необходимость принятия ряда последовательных
мер, направленных на переход к деятельностной парадигме, направленной на
личность школьника через формирование универсальных учебных действий
(УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и
воспитательного процесса.
Интеграция – это один из путей успешного формирования универсальных
учебных действий современного школьника.
Вопрос о путях и методах реализации интеграции – это один из аспектов
общей проблемы совершенствования методов обучения.
Вот что показал анализ уроков: 1. В большинстве случаев учителя
ограничиваются лишь фрагментарным включением межпредметных связей.
Иными словами, лишь напоминают факты, явления или закономерности из
смежных предметов.
2. Учителя редко включают учащихся в самостоятельную работу по
применению межпредметных знаний и умений при изучении программного
материала, а также в процесс самостоятельного переноса ранее усвоенных
знаний в новую ситуацию.
3. Отсутствует преемственность в обучении. Так, учителя биологии
непрерывно «забегают вперед», знакомя учащихся с различными физико-
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химическими процессами, протекающими в живых организмах, без опоры на
физические и химические понятия.
Общий анализ учебников позволяет отметить: многие факты и понятия
излагаются в них неоднократно по разным дисциплинам, причем повторное их
изложение практически мало что прибавляет к знаниям учащихся. Более того,
зачастую одно и то же понятие разными авторами интерпретируется поразному, тем самым затрудняя процесс их усвоения. Многие авторы почти не
упоминают о том, что какие-то явления, понятия уже изучались в курсах
смежных предметов, не указывают на то, что данные понятия будут более
подробно рассмотрены при изучении другого предмета.
Анализ ныне действующих программ по естественным дисциплинам
позволяет сделать вывод о том, что межпредметным связям не уделяется
должного внимания. Только в программах по общей биологии 10-11 классов
(В.Б. Захаров), «Человек» (В.И. Сивоглазов) есть специальные разделы
«Межпредметные связи» с указанием на физические и химические понятия,
законы и теории, являющиеся фундаментом при формировании биологических
понятий. В программах по физике и химии таких разделов нет.
Межпредметные связи физики, химии, биологии должны устанавливаться
достаточно часто и эффективно. Так, изучение процессов, протекающих на
молекулярном уровне (III раздел курса общей биологии 10-11 класс) «Учение о
клетке» возможно только при условии привлечения знаний молекулярной
биофизики, биохимии, биологической термодинамики, элементов кибернетики,
взаимно дополняющих друг друга. Так, например, клетка может быть
представлена как механическая система, и в этом случае рассматривают ее
физические параметры: плотность, упругость, вязкость и т.д. Физикохимические характеристики клетки позволяют рассматривать ее как
дисперсную систему: совокупность электролитов, полупроницаемых мембран.
Без совмещения «Таких образов» вряд ли можно сформировать понятие о
клетке как сложной биологической системе. В разделе «Основы генетики и
селекции» межпредметные связи должны рассматриваться между органической
химией (белки, нуклеиновые кислоты) и физикой (основы молекулярнокинетической теории, дискретность электрического заряда и др.)
Учитель должен заранее запланировать возможность осуществления как
предшествующих, так и перспективных связей биологии с соответствующими
разделами физики. Информация по механике (свойства тканей, движение,
упругие свойства сосудов и сердца и т.п) дает возможность рассматривать
физиологические процессы об электромагнитном поле биосферы – для
объяснения физиологических функций организмов. Такое же значение имеют и
многие вопросы биохимии. Изучение сложных биологических систем
(биогеоценозы, биосфера) связано с необходимостью усвоения знаний о
способах обмена информацией между отдельными особями (химической,
оптической, звуковой), но для этого опять же необходимо использовать знания
по физике и химии.
К сожалению, программы естественнонаучного цикла не согласованы во
времени изучения, и учитель вынужден многие биологические понятия
формировать без опоры на физику и химию.
В заключении хотелось отметить, что использование межпредметных
связей – одна из сложных методических задач учителя. Она требует знания
содержания программ и тем по другим предметам. Один из путей эффективной
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реализации интеграции - это непрерывное сотрудничество педагогов.
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Опыт совместного использования виртуальной лаборатории по
химии ЕНКа и цифровой лаборатории АРХИМЕД в
исследовательской работе школьников
Попова Т.В. учитель химии, ГБОУ ЦО «Самбо - 70»,
popovasambo70@yandex.ru

Наиболее адекватной и привлекательной формой развития одаренности в
системе
общего
образования
является
вовлечение
учащегося
в
исследовательскую деятельность. В Центре образования «Самбо-70» дети
занимаются не только спортом, они получают весь необходимый комплекс
образовательных дисциплин. Не так давно мы освоили новый для нас продукт виртуальную лабораторию Yenka и осуществили интеграцию виртуального
практикума с реальным экспериментом с использованием цифровой
лаборатории «АРХИМЕД».
Работа «Сравнение результатов, полученных в виртуальной лаборатории,
на опыте с цифровой регистрацией данных», была выполнена учащимися
«Самбо-70» под руководством учителя химии Поповой Татьяны Витальевны.
Известно, что наряду с цифровыми лабораториями, существуют и
виртуальные. Если в результатах, полученных в реальных экспериментах, с
помощью цифровой лаборатории мы уверены, то виртуальная лаборатория у
нас вызвала некоторые сомнения. С одной стороны, мы получаем полную
свободу действий, и без риска можем совмещать что угодно и с чем угодно, но с
другой стороны, возникает вопрос: виртуальная лаборатория была создана
программистом с целью развлечения, или настоящими знатоками, которым
можно доверять? Поэтому мы решили сравнить результаты, полученные в
виртуальной лаборатории с результатами реального эксперимента.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить
следующие задачи:
1.
Изучить влияние материала тигля на нагревание воды;
2.
Определить теплотворную способность различных видов топлива
(этиловый спирт, оливковое масло, сахар);
3.
Исследовать зависимость выделенного тепла от изменения
температуры нагреваемой жидкости;
4.
Изучить возможности виртуальной лаборатории Yenka и
осуществить интеграцию с цифровой лабораторией «Архимед».
Чтобы определить тепло, выделяющееся при горении, подсчитываем
энергию, затраченную на нагрев известного количества воды (20 г) при
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сжигании этанола, оливкового масла и сахара.
В нашем распоряжении была цифровая лаборатория «Архимед». По
сравнению с традиционными лабораториями, «Архимед» позволяет
существенно сократить время на организацию и проведение работ, повышает
точность и наглядность экспериментов, предоставляет практически
неограниченные возможности по обработке и анализу полученных данных. Для
работы мы использовали датчик температуры DT029, а также регистратор
данных NOVA5000.
Сначала мы изучили влияние материала тигля (из фарфора и из
алюминиевой фольги) на нагревание воды. Теплопроводность алюминия выше
теплопроводности керамики и наш эксперимент это подтверждает. Однако,
тигель из фольги оказался неудобным в использовании и мы отказались от него.
Все последующие эксперименты проводились в фарфоровом тигле. Мы
произвели нагревание 20 мл воды, используя в качестве топлива сахар, спирт,
оливковое масло.
Величину изменения температуры воды (∆Т) определяли по графику, а
количество тепла (Q, кДж), поглощённого водой, рассчитали с помощью
уравнения.
После представления трёх графиков на одной плоскости, стало
очевидным, что масло обладает наибольшей теплотворной способностью.
После математической обработки результатов мы получаем формулу, из
которой можно извлечь практическую выгоду. Можем узнать массу топлива,
необходимого для нагревания воды до температуры кипения.
Для виртуального эксперимента мы использовали лабораторию Yenka.
Всё необходимое оказалось в списке моделей лаборатории, после чего
приступили к первому опыту, в котором нагревали воду на горящем спирте. Это
было нам нужно для того, чтобы оценить достоверность виртуального
эксперимента, сравнив его с настоящим, который к этому времени уже
выполнили. Мы смоделировали процесс нагревания воды(20 мл) на горящем
спирте, угле и глюкозе.
Разместив все три графика на одной плоскости, стало понятно, что
виртуальное моделирование показывает уголь как лучшее топливо, затем
глюкоза и спирт.
В опыте с этанолом мы получили то же уравнение, что и в цифровой
лаборатории. На этом основании мы сделали вывод, что данным, полученным в
виртуальном эксперименте, с углем и сахаром, можно верить.
Интегрированная в образовательный процесс, исследовательская
деятельность, обеспечивает глубину погружения учащегося в содержание
изучаемого явления, актуализирует мотивацию и повышает интерес к процессу
обучения, способствует позитивному качественному изменению личности
ребенка в целом.
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Выполнение одаренными детьми исследовательских работ
углубленного уровня по физике
без использования дорогостоящего оборудования
Рыжиков С.Б., доцент, Вечерняя физическая школа
при МГУ, phys-school@rambler.ru
Новый ФГОС требует от педагогов не сколько вместить в детей
определенный объем информации, столько научить их самостоятельно эту
информацию получать. Важнейшую роль в формировании исследовательских
способностей школьников играют самостоятельные исследовательские
(творческие) работы.
Возникает вопрос, что понимать под исследовательскими работами
школьников? Анализ литературы и собственный опыт работы в жюри
конкурсов проектно-исследовательских работ школьников показывает, что к
этому вопросу существует диаметрально противоположенные подходы.
С одной стороны, под исследованием можно понимать получение любой
субъективно новой информации, в том числе «исследование» процесса
закипания воды. С другой стороны, под исследованием можно понимать
получение объективно новой (научной) информации, т.е. выполнение
полноценной научно–исследовательской работы, которые школьники делают в
лабораториях НИИ или вузов под руководством научных сотрудников. Однако,
опыт показывает, что часто школьник, работая на дорогостоящем современном
физическом приборе, не всегда представляет физические принципы его работы.
Кроме того, возможность выполнять научно-исследовательские работы
существует далеко не у всех одаренных школьников.
Представляется важным, чтобы результат исследовательской работы, не
был очевиден для школьника (т.е. существенно выходил за рамки школьного
учебника), кроме того, необходимо, чтобы учебное исследование повторяло
основные этапы научного исследования: видение проблемы, выдвижение
гипотез, планирование и проведение эксперимента, анализ полученных данных,
публикация результатов в виде доклада на конференции. Будем называть такие
работы исследовательскими работами углубленного уровня. Возможно ли
проведение исследовательских работ углубленного уровня по физике с
одаренными детьми без специального дорогостоящего оборудования?
Под руководством автора было выполнено большое число
экспериментальных исследовательских работ, получивших призы на
Всероссийских конкурсах проектно-исследовательских работ школьников, где в
качестве основного измерительного инструмента использовался обычный
цифровой фотоаппарат.
Слабость математического аппарата школьника, особенно в 7-м классе
можно компенсировать использованием компьютерного моделирования на
основе численных методов. Важно отметить, что демонстрационных программ
сейчас много, нужно, чтобы школьники понимали алгоритмы расчета. К
сожалению, школьники редко владеют языками программирования, поэтому
можно пользоваться электронными таблицами (MS Excel, Open Office.org Calc
или их аналоги). Важно заметить, что речь идет об использовании компьютеров
не только для расчета погрешностей и построения графиков. Одаренные
школьники прекрасно осваивают численные методы, применяя их для
численного интегрирования; решения уравнений, в том числе трансцендентных;
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расчета статистических закономерностей. Использование численных методов
позволяет проводить исследовательские работы углубленного уровня по всем
разделам школьной физики в соответствии с возрастом учеников, от
кинематики до волновой оптики [1-7].
Многолетний опыт выполнения школьниками исследовательских работ в
Вечерней физической школе при физическом факультете МГУ им. М.В.
Ломоносова, в лицее «Вторая школа», а также учениками из всех концов России
в летних школах, показывает, что использование общедоступных цифровых
фотоаппаратов для проведения физических экспериментов и численных
методов для их планирования и анализа, позволяет проводить
исследовательские работы по физике углубленного уровня с одаренными
детьми начиная с 7-го класса практически в любой школе.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
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физики. Сборник тезисов докладов. М.: Физический факультет МГУ.
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Проектно-исследовательская деятельность учащихся в
предметах естественного цикла
Солоненкова Л. В., учитель географии ЦО № 1619 г. Москва,
Solonenkova_Luda@mail.ru
Андриенко Т.Н., учитель биологии ЦО № 1619 г. Москва, tan.andrienko@yandex.ru

Современная школа немыслима без применения новых методов работы,
обучения, использования передовых технологий. Одним из эффективных
приемов в полной мере можно считать организацию подготовки и защиты
проектов учащимися и на уроках, и во внеурочной деятельности. Много лет в
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курсе 7 класса «География материков и океанов» ученики готовят к итоговому
уроку по теме «Мировой океан» свою проектную работу. В начале изучения
всей темы перед учениками ставится учебная и организационная задача:
выбрать океан и составить команду. Дается план характеристики океана,
каждый ученик выбирает 1-2 вопроса (в зависимости от наполнения в классе).
Этот проект мы называем Лоция океана, защита которого проводится в течение
15-20 минут. Практический результат такой Лоции каждый год в классах и
группах разный: плакат-газета, презентация, альбом с иллюстрациями, сборная
папка с сообщениями, коллекции обитателей разных уголков планеты. Такая
работа помогает ученикам углубленно познакомиться с изучаемым материалом,
установить коммуникативные связи (когда работа ведется в группе), сэкономить
время на уроке при получении максимального результата. Очевидно, что при
таком подходе повышается интерес к предмету и ученики получают опыт
научно-исследовательской работы.
Возможно получение готового мини-проекта в процессе одного урока.
Широко применяя интегративное обучение, на уроке в 8 классе по теме
«Природные зоны» (биология и география) ученики по схематическим
рисункам на доске определяют природную зону. На схеме показано положение
солнца (для определения угла падения солнечных лучей), тип растительности,
увлажнение (размером облака). Класс делится на 5-6 групп, и каждый ученик
добавляет к схеме свое описание. В результате получается полная
характеристика природной зоны с описанием географического положения,
температур, суммы осадков, типов почв, растительности, животного мира. В
заключении рассказывается о заповедниках и национальных парках.
Эффективно применение проектной деятельности в итоговых,
заключительных уроках. Например, в 9 классе при завершении изучения темы
«Непроизводственный сектор экономики. Сфера услуг» ученики получают
возможность выбрать тему. Обычно предлагаю два вопроса: «Состояние сферы
обслуживания своего района» (проведение социологического опроса, обработка
анкет, объяснение полученных результатов, поиск путей решения проблем) или
«Разработка туристического маршрута по России» (самостоятельный выбор
территории, организация отдыха и экскурсий, реклама предложенного тура).
Задание дается с опережением, минимум за две недели. Иногда на таких уроках
разгораются настоящие «бои», которые учат отстаивать свое мнение, вести
дискуссию, уважать позицию оппонента.
В курсе «Экология Москвы и устойчивое развитие» в 11 классе перед
учениками ставятся проблемные вопросы: какие источники загрязнений
наиболее опасны, какие места нашего города вызывают наибольшую тревогу?
Ученики выбирают задания, распределяются по срокам защиты своих работ и
готовят проекты самостоятельно. Защита становится зачетной работой по всему
курсу. Знакомясь с учением Дарвина о развитии жизни на Земле, ученики 11
класса представляют проектную работу с точки зрения разных позиций ученых
на вопросы эволюции. Жаркая дискуссия выявляет группу самых убедительных
сторонников теории эволюции.
Во внеурочное время проектная деятельность стала одной из ведущих
форм работы с увлеченными и одаренными ребятами. За прошлый год на
межшкольных, районных и городских конференциях и конкурсах защищали
свои работы ученики 8 классов «Учение В.И. Вернадского о геосфере глазами
школьников»; 9 класса «Йод в жизни человека»; 11 класса «Ученые-химики –
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фронту, Победе»; 6 класса «Зубная щетка»; 5 класса «Мое Строгино»; 7 класса
«Биография В.И. Вернадского: жизнь как подвиг». Эти работы заслужили
высоких оценок слушателей и жюри.
В будущем планируем активнее применять метод проектной деятельности
с учениками 5-6 классов не только во внеурочной деятельности, но и в учебном
процессе.

Организация учебной культурно-экологической тропы
«Протвиночка»
Сухих О.А., учитель географии, МБОУ «Лицей»
г. Протвино Московской обл., olga.suhih.1961@mail.ru

Социально-экономический
прогресс,
усиление
антропогенного
воздействия на окружающую среду требует повышения уровня экологической
грамотности каждого члена общества. Сегодня экологическое образование и
воспитание необходимо организовать так, чтобы каждый человек встал на
защиту окружающей среды своими практическими действиями. Данное
положение послужило началом создания «учебного кабинета в природе» учебной культурно-экологической тропы «Протвиночка».
Молодой наукоград Протвино, расположенный на левобережье реки
Протва, можно смело назвать полигоном для развития данного вида
деятельности, ведь более 50% его площади занято лесом, который уже сегодня
нуждается в защите. Леса на землях поселений выполняют санитарногигиеническую, эстетическую, защитную, водоохранную функции, служат
местом отдыха населения. Территория протвинских лесов относится к району
хвойно-широколиственных лесов. П.А.Смирнов и В.В. Алехин выделили вдоль
р. Оки район левобережных приокских боров со степными элементами.
Приокские боры имеют то северный характер, то, ближе к руслу, степной; в них
можно встретить представителей степной растительности и представителей
боровой флоры. Повреждение леса, подроста, подлеска, захламление отходами
наносят отдыхающие автотуристы и гуляющие на уикендах жители города на 80
гектарах уникального городского леса, в том числе и в квартале, сохраняющего
красивейшие весенние первоцветы – прострел раскрытый, рябчик шахматный,
медуница, фиалка, ландыш, занесённые в Красную книгу Московской области.
С целью изучения и сохранения уникального природного комплекса на землях
поселения Протвино была разработана и создана учебная экологическая тропа
«Протвиночка» - специализированный маршрут для культурно-экологического
образования, тщательно изученный путь в местах, где окружающая живая
природа позволяет экскурсоводам передать знания о естественных явлениях и
объектах (животном, растительном мире, объекте рекультивации), а также
памятниках истории и культуры родного края; создать предпосылки для
воспитания экологического и природоохранного мышления [1]. Особенностью
нашей экологической тропы является наличие краеведческого компонента –
посещение и изучение объектов культурного и исторического наследия наших
земляков. Понятие об антропогенном влиянии на природу включает большой
объём не только естественнонаучных, но и общественно-гуманитарных знаний,
что будет способствовать формированию целостного мировоззрения у молодого
поколения горожан и чувства любви к своей малой Родине. Создание
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экологической тропы - это результат интеграции большого материала по
изучению и исследованию состояния местной природы, познанию трудовых и
боевых дел своих земляков, наконец, результат личного участия школьников в
охране природных богатств своего края. На протяжении трёх лет в МБОУ
«Лицей» г.Протвино учащиеся под руководством квалифицированных педагогов
занимались исследовательской деятельностью в области экологии и
краеведения родного края. Презентация результатов исследовательских
проектов учащихся лицея осуществлялась на научно-практических
конференциях различного уровня: от городских НПК до Международной НПК
студентов и школьников, традиционно проходящей в нашем городе.
Каждая остановка на маршруте экотропы - это изученный и
исследованный объект или явление, требующие особого внимания жителей
города, так, например, на станции №1 «Волчья яма» экскурсанты могут не
только наблюдать развитие суффозионно-эрозионных карстовых процессов в
городской черте, но и обследовать участок смешанного леса, поражённого
насекомыми-вредителями; на станции №3 «Рябчик шахматный» - знакомиться с
экологией обитания редкого исчезающего вида растения-эфемероида,
проводить ежегодный мониторинг его численности. Пример положительного
антропогенного воздействия на окружающую среду – искусственный водоём
«Карьер», образованный на месте выемки строительного песка при
строительстве города, - здесь участники маршрута могут изучать особенности
геологии нашей местности, а также познакомиться с правилами посещения
городской зоны отдыха водоёма «Карьер» - ООПП местного значения. Изучение
экологического состояния реки Протвы в её устье, возможно на станции «Река
Протва», здесь же, на её коренном береге расположена станция «Рубеж
обороны» - мемориальный комплекс истории битвы под Москвой в 1941 году.
На каждой станции учебной культурно-экологической тропы школьники под
руководством педагога выполняют практические задания, связанные с
тематикой посещаемого объекта. Для этого составной частью проекта по
созданию экотропы явилась разработка методического пособия для учителя
(цифрового образовательного ресурса) с подробным описанием природных и
культурно-исторических объектов на каждой станции экологической тропы и
сводом практических заданий по экологии, географии, биологии и краеведению
своей местности.
Протяжённость маршрута экотропы немного превышает два километра,
так как считается, что учебная экскурсия не должна занимать более 3ч. С
образовательными целями экологическая тропа может использоваться для
проведения экскурсионных занятий с учащимися разных возрастных групп для
уроков ботаники, зоологии, географии, экологии, а также для внепрограммных
занятий в кружках естественного цикла. Данная разработка позволяет методами
«раскрытого обучения» осваивать и закономерности природных процессов, и
проявления антропогенного фактора, и нормы экологически грамотного
поведения.
Литература
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Русские имена на карте мира и проектная деятельность учащихся
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на уроках географии
Суховеева Т.В., учитель географии ГБОУ СОШ № 324 «Жар-птица»
г. Москва, tsukhoveeva@mail.ru
Современному обществу нужен человек, способный к обучению, к
быстрой адаптации в меняющихся условиях жизни, к социальной ориентировке
и социальному росту, умеющий находить собственные решения. Нужен
человек не только много знающий, но умеющий самостоятельно находить
знания. Поэтому современный
образовательный процесс предполагает
активное использование проектного метода обучения. Такой вид деятельности
помогает учителю не только развивать интерес ученика к изучаемому
предмету, но и прививать навыки самостоятельной творческой работы,
развивать коммуникативные компетенции.
На уроках географии в школе № 324 используется проект, созданный
учениками 8-го класса «Русские имена на карте мира». Группа из 4-х человек
два месяца работала над созданием электронного пособия для уроков истории и
географии. Тема географических открытий и истории исследования планеты
изучается в средней школе и поэтому создание современного пособия по
данной теме
особенно актуально. Проект посвящен россиянам –
мужественным исследователям нашей планеты, оставившим огромный след в
ее изучении.
Первая часть работы группы заключалась в поиске необходимой
информации на картах России и мира, в результате были найдены более 20
имен российских исследователей. Следующим этапом стало изучение вклада
каждого исследователя в освоение Земли и отбор материала для создания своего
продукта – электронного пособия. Затем ребята создали о каждом
исследователе презентацию в Power Point, озвучили ее и объединили все
презентации в программе Adobe Flash. Таким образом, у них получилось
музыкально оформленное учебное пособие. В его создании ученикам помогали
учителя географии и информатики.
В данном проекте названы имена российских исследователей, географов,
принесших славу своему Отечеству и являющихся его достоянием. Но не все
русские исследователи были показаны в работе. Очень много русских имен
имеет карта Северной Америки, особенно Аляски. Эти имена связаны с
русскими исследователями материка, первыми промышленниками на северозападе континента, переселенцами из России в США и Канаду. Вероятно, по
этому вопросу следует провести самостоятельное исследование.
Работа над проектом имела большое значение в развитии личностей
учащихся. Для успешного выполнения задач проекта им пришлось проявить
ответственность, целеустремленность, взаимопомощь. В дальнейшем двое из
них работали в других проектах, где проявили себя творческими личностями.
Таким образом, проект «Русские имена на карте мира» имеет большое
образовательное и воспитательное значение. Имена этих героических людей, их
огромный вклад в исследование природы планеты должны знать все наши
соотечественники. Очень хочется, что бы этот проект заинтересовал и увлек в
мир географии и истории тех ребят, которые будут работать с ним на уроках.
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Особенности исследовательской деятельности школьников в
пропедевтическом курсе химии
Тисовская О.Г., учитель химии, лицей № 1553 им. В. И. Вернадского,
alenka_1311@mail.ru
Высоцкая Е.В., к.психол.н., ведущий научный сотрудник лаборатории
психологических основ новых образовательных технологий,
Психологический институт РАО, h_vysotskaya@mail.ru

Современные задачи обучения, формулируемые ФГОС нового поколения,
заставляют уделять все больше внимания развитию исследовательской
деятельности учащихся. Химия предоставляет для этого широкие возможности.
Большое значение имеют пропедевтические курсы, в которых школьники еще
до начала систематического изучения предметов имеют возможность
познакомиться с вопросами, ответы на которые они найдут на уроках в старших
классах, освоить основные приемы практической работы. Первоочередной
задачей является ориентация учеников в тех составляющих предмета, которые
обеспечат его осмысленное освоение в будущем.
Пропедевтический курс должен быть нацелен на обеспечение
возможности построения собственных образовательных траекторий при
изучении химии и будущей координации ее с другими предметами естественноматематического цикла. Это связано с умением ставить познавательные задачи,
планировать решение исследовательских задач, обосновывать свои
предположения, строить понятия о явлениях изучаемой области
действительности.
Курс деятельностной пропедевтики, разрабатываемый в соответствии с
принципами развивающего обучения по системе Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова,
«Введение в химию» Е.В. Высоцкой, И.В.Рехтман, Т.В.Васильевой,
О.Г.Тисовской,
призван
создать
на
уроках
особую
предметноисследовательскую среду, в которой учащимся открывается «деятельный
смысл» химических знаний и приемов химического мышления.
Основной его частью является практикум - «лаборатория загадок», где
выполняются и исследуются превращения веществ, формулы и общепринятые
названия которых принципиально не сообщаются. По мере продвижения
учащихся в поставленных задачах ими придумываются и составляются
условные обозначения веществ и схемы превращений, отражающие
полученные на опыте сведения о свойствах веществ. Выполнение очередного
опыта, обсуждение и составление схем превращений дает толчок к появлению
новой задачи. Собственное исследование создает деятельную основу
понимания учащимися смысла и значения действий, выполняемых в «большой»
науке, где обнаруженные ими самими «загадки» веществ находят впоследствии
свое разрешение. Принципиальное отсутствие на данном этапе обучения
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химических знаний, выдаваемых в готовом виде, избавляет детей от
необходимости заучивать и бездумно воспроизводить необходимую
информацию. Здесь возможна и "гибкая" организация подачи основного
учебного материала в соответствии с реальным познавательным продвижением
учащихся класса.
Многолетний опыт работы показал, что изучение пропедевтического
курса, вызывая огромный интерес учащихся и учителей, выводит учащихся на
совершенно иной уровень химической грамотности. Так как освоение
материала происходит через собственную практическую деятельность детей,
переход от пропедевтического курса к систематическому становится
закономерным и логичным. Даже обращение ученика к обычным учебникам
становится для него новой и привлекательной возможностью найти ответы на
его собственные вопросы, увидеть перспективу дальнейшего продвижения.
Развитие и усложнение исследовательской задачи позволяет постепенно
вводить в учебное рассмотрение различные формы фиксации химических
знаний. От словесных описаний внешнего вида или функций веществ ученики
переходят к условным обозначениям химических элементов, наличие которых
обнаруживается ими в собственных опытах. С них начинается введение
«настоящих» формул, описывающих вначале качественный, а затем и
количественный состав вещества.
За годы преподавания этого курса многократно возрос интерес учащихся
к предмету. Многие стали углубленно изучать химию, посещать факультативы,
выполнять исследовательские работы. Среди них - победители и призеры
олимпиад по химии различного уровня, а также лауреаты конкурсов, на которых
представлялись выполненные ими исследовательские работы. Многие выбрали
химию и смежные науки как свою будущую специальность и поступили в
ведущие ВУЗы Москвы.
Представляя содержание предмета на этом этапе как закономерно
развивающееся, мы позволяем самому учащемуся проделать собственный путь
"восхождения" к развитому понятию. "Нулевой цикл" предмета тем самым
составляет освоение основных понятий и терминов химической науки
применительно к собственной практической деятельности учащихся, связанной
с превращениями веществ в химическом опыте. Учащиеся самостоятельно
обнаруживают законы поведения веществ, учатся прогнозировать исход и
условия проведения химической реакции. Они ощущают себя настоящими
участниками научных открытий.
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Измерительные материалы для диагностики познавательных
метапредметных умений на примере общелогических приемов познания
Титова В.М., учитель химии, школа №1293, 37292@starnet.ru
«Великая цель образования это не знания, а действия».
Герберт Спенсер
(Гербер Спенсер)

Современное общество исключительно динамично; мир, в котором мы
живем, предельно сложен, но в то же время органичен и целостен. Постоянные
изменения требуют непрерывного повышения образовательного уровня в
течение всей жизни.
Чтобы быть на уровне понимания возникающих
жизненных ситуаций, зачастую недостаточно знаний, полученных не только в
школе,но и в нескольких вузах.
Наши учащиеся в течение многих лет изучают разрозненные дисциплины,
не выделяя никакой связи между ними. В настоящее время изменилась не
только сумма знаний, необходимых современному человеку, еще большие
изменения произошли в способах изучения нового. Поэтому в образовании
происходит смещение акцента образования с усвоения фактов (Результат –
Знания) на овладение способами взаимодействия с миром (Результат – Умение).
Мы приходим к осознанию необходимости изменения учебного процесса и
способов деятельности учащихся.
Сегодня есть надежда, что ситуация кардинально изменится с введением в
школе новых стандартов общего образования, в которых в качестве нового
методологического подхода заложено требование к метапредметным
результатам обучения.
К метапредметным результатам относят освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия, способность их
использования в учебной, познавательной и социальной практике,
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построение индивидуальной образовательной траектории.
Из всего перечня умений данного раздела стандарта был выделен спектр
познавательных метапредметных умений. Мне бы хотелось показать некоторые
подходы к разработке измерительных материалов для диагностики умений,
связанных с освоением общелогических приемов познания на примере умения
классификации.
При изучении предметов естественного цикла необходима
система заданий, вовлекающая учащихся в разнообразную познавательную
деятельность, требующая от них хотя бы небольшого поиска, ориентированная
на применение знаний в новых условиях.
Для диагностики образовательных достижений учащихся в области
учебно-познавательной компетентности и разделе логические умения (умение
классифицировать) выделяют следующие виды деятельности:
1)
выделение основания классификации
2)
определение степени полноты классификационных признаков
3)
ранжирование объектов
4)
составление и заполнение схем, отражающих классификацию
объектов.
Классификация (естеств. науки) – условное распределение всей
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совокупности данных объектов по иерархическим соподчиненным группам в
соответствии с какими-либо общим признаком или признаками.
Задания на классификацию, группировку и ранжирование создают
условия для того, чтобы учащиеся обдумывали связи, которые существуют в
изученном материале. При выполнении подобных заданий формируется
высокий уровень анализа и синтеза, обобщенное, разностороннее видение
предметов и явлений, умение сравнивать учебный материал, находить в нем
сходства и отличия.
Умение классифицировать, проводить ранжирование используется при
поиске информации, является основой таких специальностей как
делопроизводство, логистика и т.п.
Правила проведения классификации:
а) в классификации следует применять только одно основание
б) все объекты, которые даны в задании, должны быть отнесены к какомулибо классу
в) объекты классификации должны взаимно исключать друг друга:
никакой объект не может быть отнесен к каким-либо двум классам.
г) деление на классы должно быть непрерывным: необходимо указывать
все классы, не пропуская ни одного из них.
Примеры заданий:
1)
выделение основания
классификации; определение степени
полноты признаков классификации
Основание классификации – признак, с точки зрения которого данное
множество делится на классы. Одни и те же объекты можно классифицировать
по-разному, в зависимости от того, какой признак берется за основание
классификации.
Задание 1. Вам даны четыре понятия. Три из них объединены общим
признаком. Четвертое слово к ним не подходит. Найдите его и подчеркните.
Объясните, почему Вы выбрали именно это слово. Например: физика, химия,
геометрия, биология. Подчеркнуто геометрия (не относится к области
естествознание).
а) химические знаки, индексы, спиртовка, валентность
б) спиртовка, пробирка, моль, штатив
в) количество вещества, лабораторный штатив, молекулярная масса,
молекулярный объем.
Пример данного варианта задания проверяет умение правильно выделять
основание для классификации и основываются на различных предметах
естественного цикла
2) ранжирование объектов.
Ранжировать – расположить упорядоченно, строго по порядку.
При выполнении заданий на ранжирование неверный результат дает
непонимание даже одного из предложенных терминов, что дает неверное
представление их иерархии.
Задание 2. Вам предложены перечень из четырех взаимосвязанных
понятий. Расположите эти понятия в каждой предложенной схеме таким
образом, чтобы прослеживалась цепочка от частного понятия к общему.
Например: Ботаника – биология – естествознание.
а) соль, электролит, хлорид натрия
б) молекула, газ, атом, вещество
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Примеры заданий можно применять при изучении различных тем и
неорганической и органической химии.
3) выделение основания классификации; заполнение предложенных схем,
отражающих классификацию объектов, и составление схем классификации.
Правила составления классификационного дерева (схемы):
а) каждое понятие обозначают точкой, рядом с которой записывают
понятие или его условное обозначение
б) более общее понятие располагают над менее общим
в) обозначения нижестоящего уровня соединяют с обозначением
вышестоящего уровня ( вышестоящие – родовые понятия, нижестоящие –
видовые понятия.
Задание 3.
В процессе обучения физике, химии и биологии вы
познакомились с различными классификациями естественнонаучных объектов.
Попытайтесь вспомнить известные вам классификации химических веществ и
выполнить следующее задание.
Даны вещества: 1) кислород, 2) гидроксид натрия, 3) соляная кислота, 4)
гидроксид алюминия , 5) железо, 6) хлор, 7) азотная кислота, 8) медь.
Объедините данные вещества в четыре однородные группы. Запишите
номера веществ, входящих в каждую группу, в таблицу и напишите общее для
группы названия.
Группа
№1
№2
№3

Номера веществ

Общее название группы
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Ключевые компетенции через проектную деятельность учащихся
на уроках географии
Филипеня Р.А., учитель географии, Дубковская СОШ «Дружба»
Одинцовского р-на Московской обл., filipenya67@mail.ru

В настоящее время возросла роль некоторых качеств личности, ранее
необязательных для жизни в обществе, таких как: способность быстро
ориентироваться в меняющемся мире, осваивать новые профессии и области
знаний, умение находить общий язык с людьми самых разных профессий,
культур и др. Эти качества получили название «ключевых компетенций». Для
оценки качества содержания образования современные ключевые компетенции,
определены как система «универсальных знаний, умений, навыков, а также
опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности».
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На мой взгляд, под компетенцией понимается результат образования,
готовность ученика для достижения поставленной цели. Новое направление
этому процессу придал приоритетный национальный проект «Образование. Это
требует от школы: во-первых, формирования такой обучающей среды, которая
мотивирует учащихся самостоятельно искать и обрабатывать информацию,
обмениваться её, т.е. ориентироваться в информационном пространстве, вовторых, создания условий, способствующих наиболее полному развитию
способностей учащихся. Наиболее перспективным методом развития ключевых
образовательных компетенций учащихся на уроках географии является
проектная деятельность.
В проектной работе целью обучения становится, прежде всего, развитие у
школьников учебно-познавательной активности, направленной на освоение
нового опыта. Работая над проектом, школьники учатся проводить
исследования, вынуждены систематически и четко излагать свои мысли,
ориентироваться в большом числе текстовой, графической и цифровой
информации, анализировать результаты и представлять новые идеи.
Основные требования к использованию метода проектов:
1. наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы,
требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее
решения.
2. практическая,
теоретическая,
познавательная
значимость
предполагаемых результатов.
3. организация самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой)
деятельности учащихся и использование исследовательских методов.
Каким же образом проектное обучение способствует формированию,
развитию и совершенствованию отдельных ключевых образовательных
технологий?
1. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере
мировоззрения, связанные с ценностными ориентирами ученика, его
способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем,
осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые
установки для своих действий и поступков, принимать решения.
Так, например в 8 классе при изучении темы «Морские ресурсы России»
я провожу урок-симпозиум, на котором учащиеся выступают с сообщениями:
«Чем богаты моря России?», «Чем грозит истощение морских ресурсов
человеку?», «Причины истощения морских ресурсов», «Экологические
проблемы морей», после чего отвечают на вопросы «аудитории» (класса). При
изучении темы «Рельеф России» в 8 классе использую прием «Толстые и
тонкие вопросы»
2. Общекультурные компетенции. Круг вопросов, по отношению к
которым ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и
опытом деятельности, это – особенности национальной и общечеловеческой
культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества,
отдельных народов, культурологические основы семейных, социальных,
общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их
влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере,
например, владение эффективными способами организации свободного
времени. Так, в 9 классе при изучении темы «География Московской области»
провожу урок – деловую игру: «Одинцово-город мой родной», целью которого
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является выработка у учащихся умений решать проблемы, возникающие в
практической деятельности, развивать творческое мышление, способность
оценивать деятельность, прививать интерес к познанию своего края.
3.
Учебно-познавательные
компетенции. Это
совокупность
компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности,
включающей элементы логической, методологической, общеучебной
деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. В рамках
данных
компетенций
определяются
требования
соответствующей
функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение
измерительными навыками, использование вероятностных, статистических и
иных методов познания. В 6 классе при изучении темы «Океаны», учащиеся
самостоятельно проводят учебное исследование по рельефу дна Индийского
океана, а затем докладывают о его результатах и обосновывают или
подтверждают этим материалом теоретическое положение изучаемой темы.
4. Информационные компетенции. При помощи информационных
технологий формируются умения самостоятельно искать, анализировать и
отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать,
сохранять и передавать ее. Так, в 11 классе при изучении темы «Австралия»,
учитель дает индивидуальное задание школьникам: используя Интернетресурсы подготовить рекламный проспект для туриста, посещающего
Австралию. На первом уровне учащиеся осуществляют работу по поиску
информации, затем составляют и выпускают медиапродукт. Такая постановка
задачи вовлекает учащихся в творческую деятельность. Вся информация
рассматривается как свежие научные данные, о которых школьники мало
знают. Они должны оценить эти данные, выбрать нужную информацию и
построить модель данного явления или процесса.
5. Коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых
языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и
событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными
ролями в коллективе. В данном случае уместно использование дискуссионных
методов обучения, например в 11 классе при изучении темы «Глобальные
проблемы человечества».
6. Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и
опытом в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли
гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой
сфере (права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере
семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в области
профессионального самоопределения.
Данные компетенции можно развивать не на всех учебных занятиях по
географии, а лишь на отдельных, когда тематика занятия пересекается с
соответствующими
категориями
сферы
гражданско-общественной
деятельности. Достигается это путем постановки перед учащимися проблемной
практической задачи, требующей владения простейшими исследовательскими
умениями и навыками для ее решения. В 11 классе при изучении темы «Индия»
использую «Продвинутую лекцию», в ходе которой учащиеся ищут
соответствие и несоответствие первоначальной информации с материалом
лекции, затем кратко записывает новую информацию, на стадии рефлексии –
идёт обсуждение полученных результатов. Использование этого приёма
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позволяет превратить монотонный рассказ учителя в интереснейший диалог
ученика с учеником, ученика с учителем и со всем классом.
7. Компетенции личностного самосовершенствования направлены на
освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития,
эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. В 11 классе при изучении
темы «Австралия» использую прием составления эссе «Австралия – рай для
туристов». Ученик в письме выражает свои чувства и мысли, даёт подробное
описание объекта или явления.
Использование проектного обучения на уроках географии развивает у
школьников такие умения, как:
1. умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся
информационным потоком в разных областях знаний;
2. умение пользоваться различными способами интегрирования
информации;
3. умение задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу;
4. умение решать проблемы;
5. умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления
различного опыта, идей и представлений;
6. умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и
корректно по отношению к окружающим;
7. умение аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения
других;
8. способность
самостоятельно
заниматься
своим
обучением
(академическая мобильность);
9. способность брать на себя ответственность;
10. способность участвовать в совместном принятии решения;
11. способность выстраивать конструктивные взаимоотношения с
другими людьми;
12. умение сотрудничать и работать в группе и другие, что в конечном
итоге способствует формированию ключевых образовательных компетенций
учащихся.
Проектная деятельность, применяемая на уроках географии, учит
школьников самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая
для этой цели знания из разных областей, формирует умения прогнозировать
результаты, развивает умения устанавливать причинно-следственные
связи. Кроме того, метод проектов — это замечательное дидактическое
средство для обучения проектированию — умению находить решения
различных проблем, которые постоянно возникают в жизни человека,
занимающего активную жизненную позицию. Проектная деятельность
способствует формированию учащегося нового типа, владеющего способами
целенаправленной интеллектуальной деятельности, готового к сотрудничеству
и взаимодействию, наделенного опытом самообразования.

Формирование исследовательских компетентностей учащихся
при реализации деятельностного подхода в основной школе.
Харитонова М.Е., учитель физики МБОУ СОШ
п. Радовицкий, smexxx1@ya.ru
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В Федеральном Государственном стандарте определена основная цель
школьного обучения
- формирование умения учиться как компетенции,
обеспечивающей овладения новыми компетенциями. Для организации
самостоятельной исследовательской деятельности учащихся необходимо
последовательно обучать их алгоритму проектной и исследовательской
деятельности, планированию этих видов деятельностей. В ходе проектной и
учебно-исследовательской ё
деятельности
формируются
главные
компетентности:
 Информационная компетентность
 Коммуникативная компетентность
 Компетентность разрешения проблемы
Этапы формирования компетентности разрешения проблемы едины, а
именно:
- постановка проблемы, создание проблемной ситуации,
- выдвижение гипотезы,
- планирование исследовательских работ и выбор необходимого
инструментария;
- поиск решения проблемы, проведение исследования с поэтапным контролем и
коррекцией результатов;
- представление результатов исследования или продукта проектных работ,
- обсуждение и оценка полученных результатов
Формирование исследовательской деятельности целесообразно начинать
с овладения учащимися отдельными компонентами, составляющими этапы
исследования. Данную работу можно проводить на уроке плавно включая эти
компоненты в канву урока. Покажу на примере одного занятия как это можно
осуществить. Тема урока: Энергия топлива. Идея построения урока: класс
превращается в научную лабораторию, в которую приходит письмо
следующего содержания: «Милые люди, помогите за ради бога! Зовут меня
Константин Макарович, а живу я в деревне. Жизнь в деревне сами знаете
какая, особливо зимой, дорог нет, а морозы лютые…Приходится печку топить
дровами березовыми. А дрова – то нынче дорогие, по 10 000 рубликов за
кубометр. А внук мой Ванька говорит, мол, ты, дед, от жизни отстал, нынче
есть и другое топливо, вот, к примеру, сухое горючее, и стоит дешево - по 5
рублей за таблетку, и жару много дает, и места мало занимает, да и колоть
его не надо. … Только что-то я сомневаюсь, как это такая маленькая
таблетка да столько жару может дать, неужто больше, чем дрова
березовые? Помогите, милые люди, посоветуйте, какое топливо выбрать? С
уважением Константин Макарович Жуков»
Определяется проблема: выбор экономичного топлива.
Формируется цель урока: Помощь дедушке в разрешении вопроса.
Выдвигаются гипотезы разрешения проблемы, и раскрывается замысел
исследования: сравнение энергий выделяемых при сгорании данных видов
топлива.
Проводится анализ имеющейся информации:
 Виды топлива: дерево и сухое горючее
 Физическая величина, характеризующая топливо - удельная теплота
сгорания топлива.
 Формула для расчета теплоты выделяющейся при сгорании топлива
Планирование работы:
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1. Определение удельной теплоты сгорания исходных видов топлива.
2. Сравнение количества теплоты, выделяющегося при сгорании данных видов
топлива массой 1 кг.
3. Расчет стоимости 1 кг каждого вида топлива и сопоставление ее с
количеством теплоты выделяющемся при сгорании топлива.
Выполнение первого пункта плана осуществляется по той же схеме:
1.
создание проблемной ситуации: Где найти удельную теплоту сгорания
исходных видов топлива;
2.
выдвижение гипотезы: можно найти в справочниках или определить
экспериментально;
3.
планирование исследовательских
работ и
выбор необходимого
инструментария: требуется вода и сухое горючее известных масс и
сопутствующее оборудование - штатив, емкость для воды ,весы;
4.
проведение исследования
с поэтапным контролем и коррекцией
результатов; определение массы сухого горючего с помощью весов,
взвешивание с помощью мензурки воды, массой 100 г, определение начальной
и конечной температуры воды, расчет количества теплоты и удельной теплоты
сгорания топлива сухого горючего;
5.
представление
результатов исследования: составление таблицы с
результатами эксперимента в тетрадях учащимися (масса воды, сухого
горючего, температура воды и т.д.) и с записью учителем на доске (удельная
теплота сгорания дров и сухого горючего);
6.
обсуждение и оценка полученных результатов:
отбрасываются
максимальное и минимальное значения полученных экспериментальных
результатов как выпадающие из среднестатистических данных и оставшиеся
значения усредняются.
Третий пункт плана требует анализа всей информации как имеющейся,
так и полученной в результате эксперимента.
Рефлексия урока: Какой совет вы дадите дедушке Вани Жукова.
Что бы вы нового захотели узнать по этой теме?
В ходе данного урока дети учатся видеть проблему, ставить вопросы
(куда дальше, что я знаю, как, где найти и т.п.), выдвигать гипотезы,
структурировать текст, наблюдать, выстраивать стратегию поиска, проводить
эксперимент, планировать деятельность, использовать источники информации,
делать выводы и умозаключения, оценивать полученный результат, работать в
парах и в группе, а значит, формируются все виды компетентностей
исследовательской деятельности.
Литература
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, http://standart.edu.ru

Актуальность проектной деятельности на уроках географии в 10
классе
Холунина О.С., учитель географии, школа №4,
г. Лобня Московской обл., lyal-chik@mail.ru
В рамках современного курса географии возникает необходимость
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альтернативного дифференцированного подхода к методам обучения. Ввиду
возможности использования разнообразных технических средств, как на
уроках, так и во внеурочной деятельности, появляется возможность
реализовывать учебные программы в полном объеме путем проектноисследовательской деятельности. Выбирая тему проекта, обучающиеся должны
прежде всего руководствоваться личными интересами по предмету,
соответствием темы учебному плану и программе и, главное, актуальностью
выбранной темы в современном мире. Тема должна быть также проблемной.
Это необходимо для того, чтобы попытаться эту проблему устранить,
предложить пути решения и дать прогноз на будущее.
По моему мнению, самыми актуальными в курсе "Социальная и
экономическая география мира" являются проектные темы, где напрямую
прослеживаются
метапредметные
связи
географии
с
экономикой,
обществознанием и социологией. Такие темы, как "Вступление России в ВТО",
"Россия и страны ОПЕК", "Военно-политические конфликты мира" помогут
обучающимся провести анализ происходящих в мире событий. Изучение
разных источников информации будет способствовать развитию навыков
работы с литературой.
В итоге проект может быть построен следующим образом.
1) Введение: постановка проблемы и актуализация темы.
2) Теоретическая часть (основные сведения и факты).
3) Практическая часть, подкрепленная документацией, видеофайлами,
вырезками из СМИ.
4) Подведение итогов, выводы.
Таким образом, значимость проектной деятельности для учащегося
заключается, в первую очередь, в определении актуальности темы, что
способствует интеллектуальному и
творческому развитию личности,
расширению кругозора и приобретению навыков сравнительного анализа
проблемы, а также определению перспектив.

Формирование элементарных исследовательских навыков у
шестиклассников в процессе преподавания курса “Введение в
нанотехнологии”
Чопорова Ж.В. учитель физики, ГБОУ лицей 1575,
zh.choporova@gmail.com
«Введение в нанотехнологии. Естествознание» — интегрированный курс
для шестого класса, в содержании которого рассматриваются пути познания
человеком природы. Изучение данного курса в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
 пропедевтика основ физики и химии;
 получение учащимися представлений о методах научного познания
природы; формирование элементарных умений, связанных с выполнением
учебного лабораторного эксперимента (исследования);
 формирование у учащихся устойчивого интереса к предметам
естественно-научного цикла .
Введение физики и основ нанотехнологий в 6-ом классе требует
изменения методики преподавания учебного материала. Особое внимание надо
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уделять фронтальным исследовательским заданиям, игровым технологиям,
технологиям синквейна для обобщения, икт. Учащиеся знакомятся и учатся
работать с основным лабораторным оборудованием, таким как термометр,
мензурка, весы, амперметр, вольтметр, барометр.
Чтобы формировать начальные умения работать над литературным
обзором, важным компонентом исследовательской работы, можно использовать
следующую методику: задание на дом- подготовка сообщений на заданную
тему. Например, подготовить сообщение на тему «Эффект лотоса”, или
«Молоко как наножидкость”. На уроке выслушать сообщения детей и
организовать беседу по теме на основе сообщений. Выделить главные факты в
сообщениях и каждому учащемуся составить синквейн по теме, заслушать.
Для формирования элементарных исследований, на каждом уроке
желательно организовать практическую работу с записью в тетради процесса
выполнения работы. Например, изучая тему ”Плотность вещества”, можно
провести работу по определению плотности плавленого сырка или сахара.
Примеры фронтальных работ можно найти в образовательных лабораториях
школьной лиги РОСНАНО.
В 6-ом классе, во втором полугодии, можно начать формировать умение
записать результаты виде таблицы и графика, сформулировать вывод. Темы
индивидуальных исследовательских работ , которые можно предложить для
выполнения 6классникам :
” Определение диаметра частичек пыли, зубного порошка и др. методом
осаждения - седиментации”.
“Определение коллоидных растворов”.
“Молоко как наноэмульсия”.
“Исследование свойств кристаллических и аморфных тел ”
“Исследование свойств мыльных плёнок”
Проекты: “Наночастицы . Их применение. Миникнижка для школьников
с авторскими рисунками”.
Литература
1. В.А. Озерянский и др Познаём наномир. М, БИНОМ, лаборатория
знаний. 2012
2. Л. Стрельникова. Из чего всё сделано? Рассказы о веществе. М: Яузапресс. 2011
3. Элементарный учебник физики. Под ред. Г.С. Ландсберга в 3-х томах
4. Богословский Н.А.”Физический кружок для шестиклассников и
семиклассников”, серия ”Наношкола”, М. С-Пб, 2012 ( электронный
вариант на сайте http://www.schoolnano.ru/ )
5. Сайт Школьная Лига РОСНАНО, http://www.schoolnano.ru/

Методика обучения школьников конспектированию на уроках
физики
Шегурова В.Ю., учитель физики,
Московский лицей Ступени, V_Sheg@mail.ru
Одним из ключевых направлений работы школы является создание
условий формирования потребностей школьников к саморазвитию,
стимулирование самообразования. При этом необходимо дать школьникам и
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инструменты для успешного саморазвития и самообразования. К числу этих
инструментов относятся методические приемы работы с научным текстом,
анализа, синтеза, поиска и отбора информации, критической оценки фактов и
др. Формирование системы надпредметных умений и навыков, расширение
спектра приемов работы с информацией и развитие на этой основе технологий
интеллектуального поиска являются факторами, влияющими на формирование
мотивации саморазвития учащихся [1].
Умение конспектировать научные тексты, а также навыки скоростного
конспектирования является значимыми компонентами этой системы и важными
инструментами в арсенале интеллектуальных техник школьника. С одной
стороны, умение конспектировать позволяет оптимизировать познавательную
деятельность учащегося и обучение этой интеллектуальной технике влияет на
динамику формирования мотивации саморазвития [2], а с другой владение
учащимся приемами содержательного конспектирования является одним из
показателей качества работы учителя.
Нами была разработана программа «Работа с тексом. Обучение
конспектированию», основное внимание в которой уделялось, во-первых,
формированию у учащихся приемов скоростного конспектирования и вовторых, формированию техник содержательного конспектирования учебного
материала. На уроках физики школьники учатся выделять главную
информацию, составлять простые и развернутые планы, создавать линейные,
схематические, табличные, комбинированные и сводные конспекты, задавать
содержательные вопросы к отдельным подструктурам анализируемого и
конспектируемого материала, преобразовывать структуру текста, составлять
тезисный каркас текста и отстаивать правильность собственного выбора. Одним
из важных способов преобразования текста является
моделирование,
позволяющее отделить способ действия от самого действия, задавая его как
общий способ. Разные типы знаков, используемых в процессе
конспектирования, носят разный характер: одни придают модели структурнообъектный характер, другие – характер процесса и умение фиксировать
существенные характеристики той или иной модели в конспекте научного
текста является показателем высокого качества конспектирования.
Формирование умения конспектировать физические тексты, с одной
стороны, требует как высокого уровня развития основных компонентов речевой
деятельности школьника (который должен владеть необходимыми языковыми
средствами и применять их для свертывания и сохранения информации), так и
высокого уровня владения математическим языком, а с другой – активно
стимулирует речевое и математическое развитие учащихся. Более того, в
нынешней ситуации кризиса школьного образования, спровоцированного
введением ЕГЭ как единственного инструмента оценки качества работы
образовательного учреждения, разрушающего систему речевого развития,
задававшуюся раньше в рамках
прежней системы образования
необходимостью в том числе подготовки к устному и развернутому
письменному экзамену, формирование умений работы с текстом является
своеобразным
компенсаторным механизмом. Умение устанавливать и
фиксировать взаимосвязь между содержательными элементами изучаемого и
конспектируемого материала, обобщать, упорядочивать и систематизировать
полученную информацию, переводить конспектируемый текст
на язык
кванторов и математических формул, способность критически оценивать
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качество своей работы – весь этот набор интеллектуальных техник является
важным конкурентным преимуществом школьника, а системная работа по
формированию этих техник – задачей школы, стремящейся
дать своим
ученикам это преимущество.
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Метод проектов как вспомогательной методический прием при
преподавании химии в профилях гуманитарного направления
Шелуханова И.Н. учитель химии, школа № 1423,
sheluhanova92@mail.ru

Одной из важнейших проблем, с которой сталкивается современная
школьная педагогика, является проблема перегруженности учебной программы.
Постоянное развитие науки вынуждает вносить в учебники все новую и новую
информацию, тогда как общее количество учебного времени не увеличивается.
Более того, в связи с появлением новых учебных предметов доля времени
приходящегося на предметы традиционной программы уменьшается.
Профильное обучение частично решает эту проблему, выделяя на профильные
предметы дополнительное время за счет непрофильных. Но остается проблема
непрофильных предметов, учебного времени на которые катастрофически не
хватает. В какой-то степени это решается сокращением учебной программы.
Однако возможности этого решения ограничены: программу невозможно
сокращать сверх некоторого предела, после которого обучение этому предмету
просто утрачивает смысл. И здесь учителю приходится обращаться к
вспомогательным методическим приемам.
Мне пришлось столкнуться с подобной ситуацией на примере курса
химии в классах гуманитарного направления. Профильное обучение введено в
нашей школе свыше пяти лет назад, а четыре года назад для гуманитарного
направления была принята «базовая» программа обучения химии из расчета
одного учебного часа в неделю. Даже если не рассматривать требования ЕГЭ, а
ограничиться самыми элементарными знаниями по химии, при таком
количестве
учебного
времени
программа
оказывается
чудовищно
перегруженной. Времени не хватает даже на подачу нового материала в виде
лекций (так, на темы «Алкены», «Алкины», «Алкадиены» отводится суммарно
один час, тогда как в традиционном учебном планировании приходилось не
менее чем по два часа на каждую из них), о закреплении полученных знаний
уже и речи не идет. Одним из возможных вариантов выхода из такой ситуации
является перенос части программы на внеурочное время. Но здесь уже
возникает другая проблема – недостаток мотивации учащихся. Гуманитарный
профиль выбирают ученики, чья область интересов далека от естественных
наук, для дополнительных и самостоятельных занятий химией их мотивация
недостаточна. Мне удалось найти методический прием, позволяющий
справиться с этой трудностью, таким образом, предоставляя один из вариантов
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решения проблемы обучения химии по одночасовой программе. Таким приемом
оказался метод ученических проектов.
Метод ученических проектов заключается в следующем. Ученику
предоставляется выбор из нескольких тем близких к его области интересов,
которые можно привязать к той или иной тематике курса химии. После этого
ученик при содействии учителя составляет план и самостоятельно подбирает
литературу и иллюстративный материал. В некоторых случаях ученик также
проводит практические опыты – безусловно, под руководством учителя. По
результатам своих действий Он создает презентацию, которая в дальнейшем
полностью или частично демонстрируется на уроке, посвященному
соответствующему разделу учебной программы. Наиболее хорошо
исполненные ученические проекты участвуют в конкурсном отборе, победители
которого в дальнейшем участвуют в общегородских мероприятиях, получают
награды, а в некоторых случаях их авторам дается преимущество при
поступлении в высшие учебные заведения.
Эффективность этого методического приема базируется на том, что
учащемуся предоставляется задание для самостоятельного исследования,
связанное как с областью его собственных интересов, так и с изучаемым
предметом. Таким образом, его естественная познавательная активность
исподволь переносится в область учебной программы, кроме того, свойственное
данному возрасту стремление к самостоятельности и независимости получает
возможность реализации в педагогически одобряемом направлении. Также
важным моментом является использование результата ученического проекта во
время урока - результат самостоятельной работы ученика используемый
учителем при объяснении нового материала повышает статус ученика, делая его
своего рода ассистентом учителя, что благоприятно сказывается на самооценке
и статусе этого ученика относительно класса. Совокупность этих факторов
значительно повышает мотивацию учащегося к реализации проекта. Остальные
же учащиеся класса получают импульс к соревновательной активности и
пример для подражания. Кроме того, учебный материал, изложенный
одноклассником с использованием близких им выразительных средств, легче
воспринимается и лучше усваивается, чем материал учебника и даже
объяснение учителя. В случае же, когда материал ученического проекта
используется на уроках в других классах или участвует в общегородских
мероприятиях, сопряженное с этим повышение статуса и самооценки
распространяется и на всю группу, в которую входит автор проекта, что
повышает мотивацию к учебе и остальных ее участников.
Расскажу для примера об одном из реализованных под моим
руководством ученических проектов. Этот проект назывался «Оружие:
защитить или уничтожить». Автор его, ученик предпрофильного 8 класса
гуманитарного направления, увлекается исторической и военной тематикой. В
проекте рассматривалась история развития цивилизации и оружия с древних
времен до наших дней в связи с химией – то есть особое внимание уделялось
использованию химии в военном деле. Автор проекта подобрал литературу и
иллюстрации, посвященные «греческому огню», истории изобретения пороха,
использованию ядовитых газов в. Первой Мировой войне, «коктейлю
Молотова» и другим точкам пересечения химии и военного дела в истории
человечества. Этот проект вызвал интерес не только в классе, но и по всей
школе, а также среди учителей, а фрагменты итоговой презентации
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использовались при проведении уроков в старших и младших классах. Автор
был отмечен наградами различных городских конкурсов и мероприятий, в том
числе конференции «Школа будущего» при МГУ. Как результат, в его классе
резко повысилась мотивация учеников к изучению химии, что выразилось
также и в значительном повышении успеваемости. Важно отметить и другой,
более ценный результат: учащиеся усвоили образовательный стандарт,
несмотря на сохранение гуманитарного профиля и недостаток учебного
времени.
Стоит упомянуть о возможности системного применения метода
ученических проектов – когда выполненный проект порождает продолжения
или новый проект возникает как результат пересечения нескольких других –
при этом с педагогической точки зрения возникают явления положительной
обратной связи, когда результаты нескольких методических приемов взаимно
усиливают друг друга. Однако большее углубление в эту область выходит за
рамки задач данной статьи.
Технологии и методы формирования УУД на уроках химии
(из опыта работы)
Юрьева С.А., учитель химии, МБОУ Гимназия № 9
г.о. Химки, ureva.71@mail.ru

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет в
качестве главных результатов не предметные результаты, а личностные и
метапредметные универсальные учебные действия. «Важнейшей задачей
современной системы образования является формирование универсальных
учебных действий, обеспечивающих школьное умение учиться, способность к
саморазвитию и самосовершенствованию».
Предполагается, что формирование УУД осуществляется в процессе
изучения каждого из предметов общего образования, в том числе и химии.
Универсальные учебные действия формируются в результате
взаимодействия всех учебных предметов и их циклов, в каждом из которых
преобладают определённые виды деятельности и соответственно определённые
учебные действия. В предметах естественно-научного цикла ведущую роль
играет познавательная деятельность и соответствующие ей познавательные
учебные действия.
Изучение химии в основной школе связано со спецификой этого предмета
как науки. Химию в школе начинают преподавать учащимся в возрасте 12 – 13
лет, в этот период у подростка происходит развитие познавательной сферы,
подросток стремится к саморазвитию и самообразованию, учащиеся начинают
овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением.
Химия относится к предметам, где ведущую роль играет познавательная
деятельность. Основными видами учебной деятельности ученика являются
умение характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами
научного познания.
На практике ориентируются на следующие виды УУД:

Личностные – обеспечивают целостно-смысловую ориентацию
учащихся.
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Регулятивные – обеспечивают организацию учащимися своей
учебной деятельности.

Познавательные – объединяют общеучебные логические действия,
постановку и решение проблемы.

Коммуникативные – обеспечивают социальную компетентность,
умение участвовать в коллективном обсуждении проблемы, взаимодействии и
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми.
Важно подобрать педагогические технологии для каждой ступени
обучения школьников и успешно развивать УУД.
Как практикующий учитель, на уроках химии я использую комплекс
современных педагогических технологий, помогающих формированию УУД.
В 10 – 11 классах в связи с сокращением часов по предмету в
непрофильной школе наиболее успешным является применение модульной
технологии. Сущность модульного обучения состоит в том, что учащиеся не
получают знания в готовом виде, а самостоятельно, каждый в своём темпе
организуют процесс ознакомления с темой при некотором участии учителя.
Мною разработаны модульные уроки для 10 – 11 классов. Каждый год вносятся
корректировки с учётом индивидуальности и развития класса.
Наиболее значимым и результативным в педагогической деятельности
считаю использование ИКТ. Ребята с помощью компьютера составляют
презентации, кроссворды, тесты. Умение работать с Интернетом даёт
возможность разрабатывать проекты и вести научно-исследовательскую работу.
Разработанные исследовательские проекты мои ученики представляют на
научных конференциях гимназии и города.
На уроках и внеклассных мероприятиях по химии для успешного
формирования УУД я использую игровые технологии, что помогает
мотивировать учащихся на более углублённое изучение предмета и применение
знаний по химии; это обеспечивает возможность сотрудничества и
согласованную совместную деятельность. Для этого разработаны химические
игры, викторины.
Таким
образом,
рациональное
использование
современных
педагогических технологий для формирования универсальных учебных
действий помогает развить личность и познавательную сферу учащегося.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Взгляд учителя химии на стандарты второго поколения
Ялымова Е.Б., учитель химии, школа № 14,
ialim1970@rambler.ru

Впервые объектом модернизации становится не сфера образования, не
образовательная среда, а образовательное пространство.
В образовательных стандартах второго поколения сформулирован ряд
принципиальных инновационных идей, связанных со стратегической
трактовкой стандарта как важнейшего ресурса социокультурной модернизации
российского общества, направленной на формирование новой системы
ценностей и ценностных ориентиров, обеспечение инновационного, социально
ориентированного развития России.
Инновационность стандартов заключается в том, что образование
рассматривается в качестве важнейшей социальной деятельности общества,
направленной на формирование российской идентичности как неотъемлемого
условия
укрепления
российской
государственности.
Переход
от
предметоцентрированной модели к модели вариативного личностноцентрированного образования, к партнерским отношениям.
Инновация в структуре Базисного образовательного плана - выделение
трех разделов: инвариантная часть, вариативная часть, внеурочная деятельность
учащихся.
Инвариантная часть: приобщение учащихся к общекультурным и
национально значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и
личностных качеств, создает основу для непрерывного образования на
протяжении всей жизни.
Вариативная часть: обеспечивает этнические, культурные и региональные
особенности содержания образования и индивидуальные потребности
учащихся.
Внеучебная деятельность: возможность широкого выбора спектра
занятий, направленных на развитие школьника (экскурсии, кружки, секции,
«круглые столы», конференции, диспуты, КВНы, олимпиады, школьные
научные общества, соревнования, исследования и пр.).
Инновационность состоит в том, что деятельностный подход в
образовательных стандартах позволяет выделить основные результаты
обучения и воспитания, выраженные в терминах «ключевых задач развития
учащихся» и «формирования универсальных способов учебных и
познавательных действий», которые должны быть положены в основу выбора и
структурирования содержания образования.
Обеспечение перехода на образовательные стандарты второго поколения
предполагает использование системно-деятельностного (компетентностного)
подхода в своей деятельности.
Учителю химии необходимо обратить внимание, прежде всего, на
обновленные цели и результаты образования.
Целями изучения химии в основной школе являются:
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1)
формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность
образования, значимость химического знания для каждого человека независимо
от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки,
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать
собственную позицию;
2)
формирование у обучающихся целостного представления о мире и
роли химии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения
объяснять факты и процессы окружающей действительности – природной,
социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические
знания;
3)
приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности,
познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей),
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения
проблем, принятия решения, поиска, анализа и обработки информации,
коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного
обращения с веществами в повседневной жизни.
Основным механизмом совершенствования содержания и технологий
образования как ресурса обеспечения перехода на новые образовательные
стандарты является введение новой группы образовательных результатов –
компетентностей: личностных, метапредметных, предметных.
Технологии,
способствующие
формированию
новой
группы
образовательных результатов: проблемное обучение, проектное обучение,
исследовательское
обучение,
развивающее
обучение,
личностноориентированное обучение, рефлексивное обучение, коммуникативные
технологии; информационно-коммуникационные технологии, технология
компетентностно-ориентированных заданий, технология формирующей оценки
и др.
Значительную помощь учителю химии в организации деятельности
учащихся в контексте системно-деятельностного подхода призвано оказать
примерное тематическое планирование, где впервые предметные цели и
планируемые результаты обучения конкретизированы до уровня учебных
действий.
Выбор учебника, реализующего требования стандартов второго
поколения - важное условие обеспечения перехода на новые образовательные
стандарты.
Таким образом, на основе знакомства с современными образовательными
технологиями, инновационным теоретическим, практическим опытом и
рефлексии собственной педагогической практики, обеспечение готовности к
самообразованию, ориентированного на повышение уровня профессиональной
компетентности, является одним из направлений деятельности учителя химии.
Литература
1. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования: проект / Рос. акад. образования; под ред. А. М.
Кондакова, А. А. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2008. – 39 с. –
(Стандарты второго поколения).
2. Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА».
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3. Примерные программы основного общего образования. Химия. – М.:
Просвещение, 2010. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 9785-09020551-1.
4. Современные технологии в процессе преподавания химии: Развивающее
обучение, проблемное обучение, проектное обучение, кооперация в
обучении, компьютерные технологии / Авт.-сост. С.В. Дендебер, О.В.
Ключникова. – 2-е изд. – М.: 5 за знания, 2008. – 112 с.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Работа с одаренными школьниками
Александрова О.И., учитель химии, школа №684, olga_alexandrova@bk.ru

Способность творчески мыслить, находить нестандартные решения,
выбирать будущую профессию, проявлять инициативность в течение всей
жизни формируются с детства.
Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для
современного российского общества. К школе предъявляются сегодня высокие
требования. В настоящее время эта проблема настолько актуальна, что, по
выражению доктора психологических наук Н.С. Лейтеса, уже не нужно
доказывать, как важно своевременно выявлять и поддерживать ростки
одаренности детей. «Одаренные дети» - это особая группа детей, которая явно
превосходит средние возможности большинства своих сверстников. Это
генетический дар. Задача учителя выявить таких детей в классе и помочь им
раскрыть свой талант.
Признаки одаренности детей:

Быстрое освоение нового материала и высокая успешность его
выполнения.

Использование и изобретение новых способов решения задач в
условиях поиска его решения в заданной ситуации.

Появление неожиданных на первый взгляд идей и решений.

Склонность «все делать по- своему» с присущей одаренному ребенку
самодостаточной системой саморегуляции.

Одаренные дети, как правило, уже с раннего возраста отличаются
высоким уровнем способности к самообучению.

Повышенная избирательная чувствительность к определенным
сторонам предметной деятельности либо к определенным формам собственной
активности.

Повышенная познавательная потребность, которая проявляется в
ненасытной любознательности, а также в готовности по собственной
инициативе выходить за пределы исходных требований деятельности.

Чрезвычайно высокая увлеченность, каким – либо предметом,
погруженность в то или иное дело.

Неприятие стандартных, типичных заданий и готовых ответов.

Высокая требовательность к результатам собственного труда,
склонность ставить цели и их достижения, стремление к совершенству.
Я составила программу работы с одаренными детьми. Программа должна
мотивировать ученика на поиск и приобретение знаний, умений и навыков,
развивать познавательный интерес.
Так как учащиеся в классе различаются по своему уровню развития и
способности учиться, я создала банк дифференцированных заданий по уровню
сложности для каждой темы учебного курса. Применяя такие задания на
уроках, я создала максимально оптимальные условия для развития интересов и
способностей каждого ученика. Талантливые дети всегда жаждут чего-то
нового, более сложного, и если этого нет в заданиях, то они быстро теряют
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интерес к предмету. Кроме этого, у меня в кабинете химии разнообразная
научная и энциклопедическая литература, занимательные и развивающие
задачи и упражнения как для работы на уроке, так и для домашней подготовки.
Вне урока я веду спецкурс для учащихся, заинтересованных химией. Системная
и целенаправленная работа с одаренными детьми влияет на общее развитие
всего класса. Именно таким образом развивается интеллектуальная активность,
формируется положительное отношение к учебе, растет потребность в знаниях.
В результате в классе создается атмосфера сотрудничества и взаимопомощи.
Одаренные дети показывают свои знания не только на уроках, но и на
более высоком уровне – олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, научных
конференциях, государственных экзаменах, поэтому огромное внимание в своей
работе я уделяю олимпиадным задачам, научной и познавательной литературе
по предмету. Это позволяет достичь еще более высокого результата.
«Талантливый человек талантлив во многом» – эти слова в последние
годы звучат часто. Я считаю, что задача учителя помочь ученику сделать
правильный выбор в соответствии со своими интересами и убеждениями,
предмета, каким он будет заниматься углубленно.
Все вышеизложенное лишь малая часть технологии работы с одаренными
детьми. Успех ребенка зависит не только от него самого, но и от качества и
количества вложенного в него труда.
Результаты и успехи моих учеников радуют меня, как учителя, и я
стараюсь, чтобы для каждого ученика окружающий мир был большим и
интересным.
Литература
1. Хуторской А.В. «Развитие одаренности школьников» – М.:
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000. – 320 с.
2. Савенков А. Программа «Одаренные дети в массовой школе»
http://nsc.1september.ru
3. Моляко В. А. Проблемы психологии творчества и разработка подхода
к изучению одаренности. // Вопросы психологии, № 5, 1994.
4. Гильбух Ю. З. Внимание: одаренные дети. М.: Знание, 1991.

Использование приемов организации воспроизводящей и
реконструктивно-вариативной самостоятельной деятельности
учащихся на уроках истории
Баранова Е. А. , учитель истории и обществознания,
ГБОУ СОШ №1051 им. Г. В. Кисунько, frauea@mail.ru

Одним из самых доступных и действенных путей повышения
эффективности урока истории является организация воспроизводящей и
реконструктивно
–
вариативной
самостоятельной
деятельности
обучающихся.Данные виды деятельности подразумевают работу по образцу и
поиск новых способов решения проблемы на основе общей идеи, что, в свою
очередь, развивает навык исторического анализа при критическом восприятии
полученной информации.
В этом определенную помощь могут оказать учебные алгоритмы, работа с
которыми развивает у обучающихся умение последовательно и обоснованно
рассуждать, а также формирует культуру умственного труда, без которой
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усвоение знаний невозможно. На уроках истории алгоритмизированное
обучение уместно использовать при организации самоконтроля учащихся, при
решении познавательных задач и для анализа альтернативных ситуаций.
Применение алгоритмов имеет огромное практическое значение:
 способствует усвоению обучающимися основных видов познавательной
деятельности – анализа, синтеза, обобщения и т.д.
 позволяет переносить интеллектуальные умения из одной ситуации в
другую, что немаловажно при анализе и сравнении исторических
явлений, выявлении причинно – следственных связей.
Активно учащиеся проявляют свою самостоятельность в лабораторных и
практических занятиях. Лабораторная работа по истории – это раскрытие темы
с использованием разных источников, поиски решения проблемы, как на основе
общей идеи, так и противоречащих ей. Как показывает практика, наиболее
эффективны лабораторные работы в группах, когда каждый участник выполняет
свою задачу и понимает меру значимости в общем деле. Интерес учащихся
увеличивается, если им приходится сталкиваться с противоречивыми точками
зрения, не подвергшимся педагогической обработке, с ненаучными
историческими взглядами. Лабораторные практические работы по истории
могут быть следующими: составление вопросников по теме; «аукцион имен»;
выполнение макетов; рассказ по иллюстрации; нахождение ошибок в тексте;
составление синквейнов. Данные виды самостоятельной деятельности имеют
высокие результаты только при соблюдении следующих условий:
 Работа имеет конкретную цель, ученик знает порядок и приемы
выполнения работы.
 Степень сложности работы соответствует учебным возможностям
обучающихся.
 Содержание работы и форма ее выполнения вызывают интерес учащихся,
желание выполнить ее до конца.

Дополнительное образование студентов СПО
как фактор усиления профессиональной устремленности
будущих специалистов
Баринов В.К. директор СПО ДИНО, Московская обл. г. Дмитров
Вихляева Н.В., преподаватель физики,СПО ДИНО
Московская обл. г. Дмитров ndjd-vlhv@yandex.ru
Самоненко Ю.А. д.п.н., m.academia@mail.ru

В настоящее время возрастает значение самостоятельности студентов
средних профессиональных учреждений в выборе путей профессионального
совершенствования и карьерного роста. Эффективность решения подобных
вопросов зависит от того, насколько будущие профессионалы
готовы
включиться в систему непрерывного самообразования. В нашем учреждении
СПО (Дмитровский институт непрерывного образования) формирование
умения учиться самостоятельно реализуется в ходе дополнительного
образования студентов по специальной программе, содержащей несколько
модулей. В каждом из них решается определенная дидактическая задача.
В модуле 1 «Как мы познаем мир и самих себя» рассматриваются виды
активности человека, обеспечивающие его личностное и интеллектуальное
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развитие, такие как игра, общение, учеба, труд. В модуле дается обзор наук,
сведения из которых могут быть полезными для формирования у студента
«образа мира» и «образа Я». Итогом обсуждений является ответ на вопрос,
который должен задать сам себе студент: как развить имеющиеся у меня
задатки в способности и, более того, - талант.
В модуле 2 «Самоорганизация учебной деятельности» учащиеся
осваивают адаптированную модель организации учебы, позволяющую студенту
не только преодолеть познавательные затруднения, но и стать полноценным
субъектом саморазвития.
В модуле 3 «Ступени деловой карьеры» рассматривается законы
профессиональной деятельности, включая проблематику делового и
личностного общения, проблемы конкуренции и консолидации. На базе
полученного знания учащиеся могут приступить к планированию деловой
карьеры.
Модуль 4 посвящен выполнению проектной или исследовательской
работы. При этом решаются следующие подзадачи. 1) Повышение интереса
студента к творческой деятельности; 2) Формирование «командного» сознания,
обеспечивающего повышение эффективности совместной деятельности; 3)
Повысить учебные достижения студентов в предметных областях; 4) Освоить
методологию исследования или разработки проекта; 5) Развить навыки
презентации своих достижений в ходе конференций, конкурсов и других
публичных выступлений.
Первый опыт реализации дополнительного образования в СПО ДИНО в
соответствие с указанными задачами, дал положительные результаты.
Литература
1. Жильцова О.А. Интеграция общего и дополнительного образования
школьников. Монография. М.: «Акрополь». 2011
2. Самоненко Ю.А. Учителю физики о развивающемся образовании. М.
Изд-во: БИНОМ Лаборатория знаний 2012 . 285 с.

Уроки географии в школах надомного обучения
при переходе на ФГОС
Базанов А.С., методист по географии,
издательство «Мнемозина» bazanov_ac@mail.ru

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
основного общего образования (ФГОС ООО) учебный предмет география
«переведен» из естественно-научных предметов в общественно-научные.
Изменилась парадигма образования от «знаниваемой», где основной
метод обучения обьяснительно-иллюстративный, к системно-деятельностному
подходу, который направлен на самостоятельное получения знаний под
руководством учителя, т.е. нужно школьников «научить учиться». Меняются
требования к результатом освоения основной образовательной программы. Так
же изменились и предметные результаты изучения предметной области
«Общественно-научные предметы» по географии. При изучении общественнонаучных предметов задача развития и воспитания личности обучающихся
является приоритетной.[1]
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В 2015 учебном году учащиеся 4 класса, которые обучались по ФГОС
НОО, станут учениками 5 класса и все школы перейдут на ФГОС ООО. И
поэтому уже сейчас пора определятся как решать поставленные задачи: по
каким учебно-методическим комплектам работать в основной школе. К
сожалению, в настоящее время основной упор в школах делается на два
учебных предмета – русский язык и математика, которые обязательно сдают
учащиеся на итоговой аттестации. В школах надомного обучения точно такая
же система. Какую же роль в системе знаний учащихся играет география?
Главная задача географии - сформировать адекватную картину мира и
привить учащимся географическую культуру. Среди отдельных задач следует
отметить такие, как:
- сформировать адекватное представление о Земле и всех ее оболочках;
- изучить культуру и разнообразие стран мира и народов;
- формировать толерантное отношения к другим народам;
- изучить особенности своей страны, как в природном, так и в социальноэкономическом плане и т.д.;
- сформировать геоэкологическую культуру природа-человек-природа;
Особенность преподавания географии в школах надомного обучения
заключается в том, что здесь учатся «особенные» дети, в том числе и дети
инвалиды. На наш взгляд, учителю в такой школе не стоит изо всех сил (мучая
себя, а главное ребенка) показывать высочайшие результаты на ЕГЭ, ГИА,
различных срезах. У
каждого ребенка по различным причинам от
психологических до физических своя планка и учитель должен подходить
индивидуально к каждому ребенку и помогать ему достигать тех вершин,
которые посильны ребенку.
На уроках географии в школах надомного обучения стоит больше
обращать внимание на эмоциональную составляющую изучаемого материала.
География должна выполнять не только образовательную (в академическом
смысле)
функцию,
сколько
познавательную,
воспитывающую
и
мотивационную. Учителю будет тогда «легко» работать, когда будет «легко»
ученикам. Создание рабочей, но в то же время свободной обстановке главная
задача любого учителя, а географа в первую очередь.
Ни один учитель не скажет, что его предмет является второстепенным,
поэтому отказаться от объема изучаемого материала в пользу другого предмета
ему будет сложно. Однако на помощь учителю здесь придет именно
деятельностный подход. Достижение деятельностного подхода возможно только
при усилении практической направленности обучения, формирующаяся через
универсальные учебные действия (УУД).
Умения учиться – способность человека к саморазвитию и
самосовершенствованию через усвоение нового социального опыта
формируется через УУД. К которым относятся:
- личностные (ценностно-смысловая ориентация);
- регулятивные (организация своей учебной деятельности);
- познавательные (общеучебные, логические действия);
- коммуникативные (социальная компетенция);
Формировать УУД можно, через различные педагогические технологии, к
которым относятся: продуктивное чтение; разноуровневое обучения;
коллективное взаимообучения; сотрудничества; модульного обучения;
перспективно - опережающего обучения; игровые технологии; проблемного

139

обучения; разноуровневое обучение; коллективную систему обучения;
технологию изучения изобретательских задач (ТРИЗ); исследовательские
методы в обучении; проектные методы обучения; технологию использования в
обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр;
обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа; информационнокоммуникационные технологии [2].
С помощью различных педагогических технологий, и не только,
формируются УУД и реализуется ФГОС, т.е. потенциал каждого учащегося
раскрывается полностью.
Литература
1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / РАН, РАО под
ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. —М. : Просвещение, 2011. 79 с.
2. Борытко Н.М., Соловцова И.А., Байбаков А.М. Педагогические
технологии./ Под ред. Н.М. Борытко. Волгоград. Изд-во: ВГИПК РО,
2006. 59 с. (Сер. "Гуманитарная педагогика". Вып. 2)

Организация основного и дополнительного образования
школьников в единое образовательное пространство
Белоносова Н.В. учитель биологии, замдиректора
ГБОУ СОШ 1284 belonosova.n@yandex.ru

Обязательным
условием
высокоэффективной
познавательной
деятельности школьников является создание единого образовательного
пространства в средней школе. Модель интеграции основного и
дополнительного образования открывает подходы к практической реализации
этого замысла. Модель предполагает использование общих психологопедагогических подходов в курсах основного образования (при построении
учебных процессов различных дисциплин естественнонаучного цикла: физики,
химии, биологии), и дополнительного образования (при построении элективных
курсов и организации проектной и исследовательской деятельности
школьников).
В нашей школе предпринята попытка экспериментального апробирования
и реализации данной модели при организации познавательной деятельности
школьников в естественнонаучной сфере. В качестве общего, единого
психолого-педагогического фундамента к организации основного и
дополнительного школьного образования мы использовали системнодеятельностный подход.
Темой проектной деятельности школьников, реализуемой в системе
дополнительного образования, было выбрано изучение биологической обратной
связи, как метода борьбы со стрессовым состоянием человека. В основе данной
разработки, проводимой нашими учащимися, заложены темы школьных курсов
химии и биологии, а именно: «гальванический элемент» (химия), «неравная
система человека» (биология). В элективном курсе нам удалось более глубоко и
подробно рассмотреть необходимое для понимания метода работы устройства
«Полиграф» биологическое и химическое учебное содержание. А при
посещении кафедры психофизиологии факультета психологии МГУ имени
М.В. Ломоносова учащиеся, выполняющие данную проектную разработку,
участвовали в психофизиологическом исследовании, как в качестве
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испытуемых, так и в качестве ассистентов специалистов-психологов.
Наиболее интересный результат, полученный нами, заключается в
формирования межпредметных связей между областями химии биологии и
психологии в сознании школьников. Единая логика представления предмета
этих дисциплин создала особое отношение к каждому из них в отдельности и
позволила учащимся уяснить глубокие содержательные связи между ними.
Применение системного анализа для организации учебных предметов помогало
учащимся организовать все естественнонаучные знания в единую систему, что
чрезвычайно важно для построения в сознании подростка единой системной
картины мира. Работа над схемами ориентировочной основы действий,
сформированных в основной школе, и актуализированных в дополнительном
образовании, привела учащихся к пониманию необходимости не только
воспроизводства, но и творческого использования естественнонаучных знаний.
Преемственность развития системно-деятельностных представлений
учащихся в основном и дополнительном образовании оказало положительное
воздействие и на развитие личности учащихся. Так были созданы условия для
развития мотивации учащихся к творческой деятельности в области
естественнонаучных знаний и для формирования интереса учащейся молодежи
к специальностям сферы высоких технологий. Доминантой в поведении
учащихся в данных условиях выступила творческая деятельность, создание и
разработка оригинальных решений в исследовании и в самостоятельных
проектных разработках. Сформированные в ходе изучения умения будут
полезны школьникам в их дальнейших самостоятельных проектных
разработках и исследованиях.
Литература
1. Дистанционная поддержка педагогических инноваций при подготовке
школьников к деятельности в сфере науки и высоких технологий. Серия
«Инновационный Университет» под ред. Самоненко Ю.А. М.: МГУ
имени М.В. Ломоносова, 2007.
2. Жильцова О.А. Интеграция общего и дополнительного образования
школьников. Монография. М.: «Акрополь». 2011

Как научить школьника учиться самостоятельно
Васина О.В., педагог-психолог, школа № 914, pochta.olgi@list.ru

Умение учиться самостоятельно - главное обретение школьного периода
жизни ребенка. В соответствии с новыми Федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования в школе должны
закладываться основы умения учиться и способности к самостоятельной
организации своей учебной деятельности [1,2].
Если ориентироваться только на получение конкретных знаний и умений,
ребенок приобретает то, что со временем может устареть. Если же он учится
учиться, то впоследствии он сможет сам овладеть необходимыми новыми
знаниями и навыками.
Школьный возраст – важный этап в психическом развитии ребенка [3].
Приобретение способности самообразования можно рассматривать как высшую
ступень обучения ребенка в школе. Подобно тому, как в более раннем детстве
взрослые помогают ребенку выполнять необходимые действия в совместной
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деятельности с ним - в «зоне его ближайшего развития» (Л.С. Выготский), а
впоследствии он научается делать это сам, так и более взрослый школьник,
поначалу не способный обучаться без педагога, по мере взросления должен
становиться способным учиться самостоятельно [4]. Должна произойти
«интериоризация» поначалу «разделенной между учеником и учителем»
способности учиться [4].
В умении учиться самостоятельно очень важна - как компонент и как
условие развития - способность мыслить критически. Способность думать
независимо, выдвигать оригинальные гипотезы, оценивать проблемные
ситуации с разных сторон формируется под влиянием учителя, его личности,
атмосферы в семье, но также - и собственного стремления к самообразованию.
Важным условием формирования умения учиться самостоятельно является
создание атмосферы открытости и отсутствия страха осуждения в процессе
учебы.
В качестве примера можно привести следующий случай. Выпускник
школы поступил на физический факультет Университета (причем некоторые
предметы вступительных экзаменов он готовил с репетиром, а некоторые –
сам). Но продолжать обучение возможности не было, и он оставил Университет.
Через полтора года (не утратив навыка обучения) подготовился и поступил на
философский факультет, закончил его и теперь учится в аспирантуре. Сильное
влияние на него оказали родители, которые приводили в пример свой
собственный опыт, педагоги, сумевшие по-настоящему заинтересовать
предметом, и некоторые друзья и школьные товарищи, которые серьезно
учились и проявляли большое стремление к самообразованию.
Литература
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2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе:
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Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М.,
«Просвещение», 2008.
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Реализация деятельностного подхода в преподавании географии
Григорьева А.В., ГБОУ СОШ № 184

Сегодня, с плановым переходом системы образования к реализации
ФГОС второго поколения, от каждого учителя требуется формирование
универсальной, подготовленной к любым меняющимся условиям личности.
Такая личность должна обладать определенным набором компетенций.
Формирование полного набора компетенций невозможно представить без
реализации системно-деятельностного подхода.
Реализация деятельностного подхода на уроках географии имеет
достаточно широкое применение. Уже на первых уроках у обучающихся
необходимо сформировать четкую позицию «Я – часть природы, окружающей
среды, мне творить будущее этого мира». Под таким лозунгом можно начинать
любой урок и превращать его в постоянный процесс формирования базовых
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компетенций.
Применение деятельностного подхода на уроках географии имеет ряд
преимуществ:
- делает урок практико-ориентированным;
- урок становится интересным и красочным;
- помогает каждому обучающемуся найти что-то для себя, открыть что-то
новое;
- способствует развитию различных способностей у обучающихся;
- облегчает труд учителя во время урока.
Несмотря на то, что урок с применением деятельностного подхода
позволяет больше вовлекать в учебный процесс обучающихся, а учитель
выполняет роль тьютора, подготовка к такого рода урокам увеличивается и
включает в себя следующие этапы:
- сбор и анализ информации по теме урока;
- отбор содержания урока;
-отбор методов и приемов работы обучающихся;
- выбор оптимальных методов для реализации деятельностного подхода;
- «Репетиция урока» (изучение особенностей урока для каждого класса)
Применение деятельностного подхода в обучение географии возможно в
рамках каждого курса. В 5-6 классах обучающимся необходимо давать задание
на развитие учебно-познавательной деятельности, формировать у них умения
самостоятельно решать учебные задачи, находить ответы на интересующие
вопросы, способствовать формированию собственной точки зрения. При этом,
необходимо учитывать, что содержание заданий должно быть тщательно
отобранным, представлять интерес для обучающихся и способствовать
формированию у них «ситуации успеха».
Для обучающихся старших классов задания в рамках реализации
деятельностного
подхода
должны
иметь
практикоориентированную
направленность. В реализации этого направления помогает постановка учебных
проблем, вопросов урока, работа со статистическими материалами, работа с
Интернет-ресурсами. В ходе такой деятельности у обучающихся формируются
не только информационные компетенции, но и учебно-познавательные,
коммуникативные, компетенции личностного самосовершенствования.
Применение деятельностного подхода возможно в реализации проектной
деятельности. Здесь обучающиеся самостоятельно обозначают круг
интересующих направлений и работают над выбранными проблемами, учитель
становится консультантом, научным руководителем, формируя у обучающихся
самостоятельную познавательную активность. Такие проекты будут иметь
большой интерес, прежде всего, для самого обучающегося и будут
способствовать в его самоопределении. Таким образом, основная идея обновления методического мастерства учителя географии состоит в развитии его
умения организовать активную учебно-познавательную деятельность
обучающихся, формировать творческое мышление школьников на основе их
собственной самостоятельной, в том числе исследовательской, деятельности.
Литература
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Особенности организации самостоятельной работы учащихся
начальной школы
Доронина Л.Н., учитель начальных классов,
школа №683, doronina29@gmail.com

Уже второй стандарт (2004, 2009гг.) ставит в качестве центрального
образовательного результата обучения в начальной школе умение учиться. Что
же это за умение? Развитое умение учиться есть характеристика субъекта
учения, способного к самостоятельному выходу за пределы собственной
компетентности для поиска способов действия в новых ситуациях.
В умении учиться выделяются две составляющие:
1.Рефлексивные действия, необходимые для того, чтобы опознать новую
задачу, для решения которой недостаёт его знаний и умений, и ответить на
первый вопрос самообучения: чему учиться?
2. Поисковые действия, которые необходимы для приобретения
недостающих умений, знаний, способностей, для ответа на второй вопрос
самообучения: как учиться?
Этот вопрос имеет три ответа: 1) самостоятельно изобрести недостающий
способ действия, т. е.
перевести учебную задачу в творческую,
исследовательскую; 2) самостоятельно найти недостающую информацию в
любом «хранилище», прежде всего в книгах и Интернете; 3) запросить
недостающие данные у знатока или умельца.
Л. С. Выготский ввёл понятие «зона ближайшего развития». Такой
«зоной» является отрезок пути развития, который предстоит пройти ребёнку,
чтобы то, что раньше он делал с помощью других людей, теперь он мог делать
самостоятельно. Чтобы ребёнок прошел этот новый для него отрезок пути
личностного развития, надо выдвинуть перед ним задачу овладеть новым видом
деятельности, усовершенствовать уже имеющиеся навыки. Возникает
противоречие между новыми задачами и имеющимся опытом. Это
противоречие устраняется в результате труда, упражнения, тренировок. Каждый
шаг по пути к самостоятельности, каким бы он ни был малым, и является шагом
вперёд в личностном развитии. При каждой попытке к самостоятельности
следует ослабить руководство ребёнком. Школьник хорошо потрудился –
похвалите его. Для ребёнка похвала учителя и одобрение сверстников – главный
стимул деятельности.
Одним из условий творческой деятельности детей является
жизнерадостность. Жизнерадостные дети больше проявляют любознательность,
более скоры на догадку, вымысел. Источник радости для ребёнка – игра. Она
вызывает прилив сил. Включение в урок элементов игры даёт возможность
полнее раскрыться творческим способностям детей.
Исключительно важно то, что в игре развивается воображение ребёнка.
Ребёнок, наделённый фантазией, мысленно может перенестись в другие места и
условия, сможет самостоятельно намечать цели своих действий, находить
наиболее подходящие средства для их достижения.
Самостоятельность является составляющей качеств воли наряду с
целеустремлённостью, настойчивостью, решительностью, организованностью и
дисциплинированностью. Необходимо научить детей доводить дело до конца,
преодолевать препятствия.
Во время самостоятельной работы к слабоуспевающим учащимся надо
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подходить чаще, помогать и одобрять их Уверенность учителя в успехах
ученика всегда действует благотворно. Ничто не мешает дать учащимся в
качестве самостоятельной работы индивидуальные задания с учетом
необходимости восполнить пробелы. Необходимо индивидуализировать
домашние задания, во всяком случае, чаще прибегать к этому. Не годится, когда
одинаковое задание не вызывает напряжения сил (и, следовательно,
продвижения в умственном развитии) у сильных учащихся, приводя в то же
время слабых в отчаяние.
В процессе творческого мышления человек находит для себя что- то
новое, неизвестное, переживаемое как нечто важное для себя. На такой основе
развиваются умственные способности как качество, присущее личности.
Формирование навыков самооценки является компонентом содержания
современного обучения. Этому нужно обучать с первого класса.
Обучение становится средством воспитания, когда ребёнок испытывает
удовлетворение от своих достижений.
Умение действовать самостоятельно, регулируя время, темп работы в
соответствии с её объёмом, оценивая сделанное, - это базовая способность
младшего школьника. Полем для её становления являются индивидуальные
тренировочные или коррекционные учебные занятия. Основными продуктами
такой деятельности младших школьников могут быть умения и навыки;
самоконтроль как способ установления собственных дефицитов учения;
самооценка ребёнка. В начальной школе взрослый определяет время
тренировки, согласуя его с состоянием и пожеланиями ребёнка. Однако, для
того, чтобы в младшем школьном возрасте возникло самостоятельное и
ответственное учебное действие (умение учиться), учитель должен помочь
ребёнку на учебных занятиях овладеть средствами организации учебной
работы и научить его делать черновик своей работы.
Личность – это свобода, самостоятельность, ответственность. И, значит,
нет другого пути учить, как вести с детьми диалог на равных, сотрудничать,
учиться вместе, быть соавторами.
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Роль самообразования в формировании знаний
Зыкова И.Ф., учитель математики и информатики,
ГБОУ СОШ №654 им. А.Д.Фридмана, innazykova@gmail.com

Мы достаточно часто слышим от учителей и родителей, что ученики
стали хуже учиться, у них отсутствует внимание, и все это из-за того, что они
целиком и полностью пропадают в сети Интернет. Но если учесть то, что мы
живем в век цифровых технологий, а наши ученики в нем выросли, то
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единственным возможным выходом из сложившейся ситуации является
попытка обратить нашего «врага» в лучшего друга, помогающего
самостоятельно получать знания.
Да и к тому же, если учащимся придется использовать компьютер и сеть
интернет в образовательных целях, времени на развлечения останется чуть
меньше. То есть наша главная задача – это грамотно совместить социальный и
обучающий
характеры
использования
компьютера.
Ведь
многофункциональность современной техники и невероятное количество
различных девайсов позволяет ученикам без отрыва от социального общения
находить необходимую для обучения информацию.
Для того, чтобы правильно расставить приоритеты, необходимо точно
выстроить работу с учащимися: поставить перед ними задачи и обозначить
цель. Примером успешного результата подобной работы является эксперимент
индийских ученых, опубликовавших материалы своих работ в 2010 году [1].
Кратко осветим суть данного опыта. Сугата Митра и Риту Дангвал
занимаются «самоорганизующимися системами в образовании». Несколько лет
назад они провели очень любопытный эксперимент – в одну из небольших
бедных индийских деревень был привезен компьютер, который был подключен
к высокоскоростному интернету. Ученому необходимо было поставить задачу
перед детьми таким образом, чтобы они самостоятельно изучили достаточно
сложный материал по молекулярной биологии. Школьникам было от 10-ти до
14-ти лет, они не знали английского языка и ничего, касающегося данной темы,
поэтому выполнить поставленную задачу было практически невозможно.
Но каким же было удивление ученых, когда спустя несколько месяцев
учащиеся стали разбираться в данной теме не хуже учеников успешной частной
школы в Нью-Дели. «Слишком хорошо, чтобы было правдой» – первый
комментарий, который получили ученые после опубликования своей статьи.
Действительно, поверить в это очень трудно.
Обращаясь к истории самообразования, стоит отметить, что многие
великие ученые, изучали незнакомый, сложный материал по книгам. Порой
книги были на иностранном языке, и тогда приходилось учить язык, чтобы
читать их. Иногда обучению препятствовали социальный статус, материальный
достаток или нехватка литературы. Но при должном желании – это возможно.
Конечно, сравнивать великих ученых и обычных индийских детей в какой-то
степени неравноценно. Но в данном конкретном случае мы проводим аналогию
по предоставляемым учебным материалам и условиям обучения.
Итак, при грамотной постановке целей и задач, при создании верных
условий можно предоставить возможность детям самостоятельно изучать
предмет. И не просто изучать, а добиваться определенных результатов, по
формированию знаний, даже если изначально к этому предмету не было
никаких предрасположенностей. Биология вряд ли была интересна всем
учащимся экспериментальной группы. Они, исходя из статьи, практически не
ходили в школу. Но эмпирические результаты говорят сами за себя.
Отметим, что подобный опыт по формированию знаний учащихся путем
их самообразования осуществляется нами в обычной школе по теме «Решение
треугольников. Теоремы синусов и косинусов». На пару уроков учащимся
выдается задание, которое они должны выполнить. Обращаться к учителю
запрещается, в их арсенале лишь учебник и интернет [2,3].
По окончании эксперимента нами проводится контроль выполненного
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задания группой и срез знаний каждого учащегося в отдельности, о чем
ученики заранее предупреждены. Оценивание работы происходит по двум
критериям: верное выполнение задания в группе и индивидуальная работа. К
тому же, индивидуальная оценка учащегося влияет на оценку работы группы.
То есть, ученики не только узнают новый материал, но и объясняют его своим
одноклассникам, успевающим по данному предмету чуть хуже.
Естественно, для подобного эксперимента учителю необходимо провести
грандиозную подготовительную работу. Он должен предоставить систему задач,
самостоятельно найти требуемый теоретический материал, подобрать задания к
срезу знаний и распределить учащихся соответствующим образом. Помимо
вышеуказанных работ, важно провести с классом рефлексию после выполнения
задания и проанализировать полученный материал по срезам сформированных
новых знаний и групповой работе учащихся. В любом случае – данный опыт
для учеников является чем-то интересным и запоминающимся, своего рода
вызовом: «А сможете ли вы?». Ну и, безусловно, самостоятельно добытые
знания запоминаются гораздо лучше и на более продолжительный срок.
Помимо этого у учащихся, как подтверждает наш опыт, развиваются
коммуникативные навыки, а также повышается интерес к предмету.
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Механизмы комплексной оценки учебных достижений, как
результата дополнительного образования школьников
Жильцова О.А. доцент МИОО joa_msu@mail.ru
Кузнецова Е.В. руководитель ДАЕН ЦАО Москвы
metodist-ximii@yandex.ru

Малая академия МГУ имени М.В. Ломоносова и детская «Академия
естественных наук» Центрального округа Москвы работают в творческом
содружестве уже более пяти лет. В 2012-2013 годах нами совместно была
предпринята
попытка
экспериментальной
проверки
эффективности
использования разработанной специалистами МГУ имени М.В. Ломоносова
модели комплексной оценки результатов дополнительного образования
школьников. Модель обеспечивала проведение оценки результатов обучения
школьников, а также создавала условия для управления качеством образования
при осуществлении обратной связи в ходе процессов обучения, воспитания и
развития школьников.
Использование модели позволяло провести диагностику уровня усвоения
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школьниками предметных и методологических компонентов учебного
предмета; успешности формирования общих компетенций школьников. Особое
внимание
уделялось
диагностике
динамики
развития
личностных
характеристик школьников: интеллектуальных способностей, сферы мотивации,
рефлексивных способностей, установки на творческую деятельность. В ходе
эксперимента был апробирован специальный инструментарий, базирующийся
на информационно-коммуникационных технологиях и представленный в
разработанной модели. Такой инструментарий позволял проводить комплексную оценку учебных достижений школьников, диагностику формирования
компетенций и развития личностных характеристик школьников, проходящих
обучение в условиях дополнительного образования.
Исходная диагностика школьников, приступающих к обучению в
условиях дополнительного образования, была нацелена на выявление уровня
готовности учащихся к восприятию нового материала. По результатам исходной
диагностики мы определяли уровень первоначальной подготовленности
школьника в предметных областях, необходимых для обучения в условиях
дополнительного образования; характер его интереса к учебному предмету,
мотивационную сферу школьника.
Оперативная
диагностика
школьников,
уже
включенных
в
образовательный процесс, позволяла определить успешность уяснения ими
основных терминов, положений и законов учебного предмета; освоения
предметного и методологического компонентов содержания учебного предмета;
успешности применения ими предметного и методологического компонентов
содержания для решения разного уровня учебных задач.
Результаты проводимой оперативной диагностики давали сведения о
правильности выбранного темпа учебного процесса, выступали основой для
формирования индивидуального познавательного пути каждого школьника в
процессе усвоения учебного предмета. Управляющие действия учителя на
данном этапе были нацелены на дополнительную адаптацию учебного
материала к пониманию данного контингента школьников или на необходимые
дополнительные пояснения, иногда на более активное использование
графической или компьютерной
поддержки, более ярких примеров,
иллюстрирующих ученый предмет.
Функциональное назначение итоговой диагностики заключалось в
выявлении
успешности
усвоения
школьниками
предметных
и
методологических компонентов знаний, в оценке уровня усвоения ими умений
применять полученные знания и умения для решения разнообразных задач, в
диагностике сформированных у школьников компетенций, необходимых для
организации деятельности в изучаемой сфере, в диагностике динамики
развития личности школьника. Данные итоговой диагностики позволяли
подойти к адекватной профессиональной ориентации учащейся молодежи, а
также сделать заключение об эффективности организации учебного процесса и
о перспективности его применения в целом.
Результаты проведенного экспериментального исследования позволяют
сделать выводы о необходимости и перспективности продолжения данных
разработок с целью внедрения
разработанной модели, как ключевого
инструмента системы управления качеством образования, в практику работы
учреждений системы среднего образования.
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Распространенные факторы стресса в современной школе
Колодкина Е. О., педагог-психолог, школа № 756, sky333@inbox.ru

Источники стресса. Столкновение воспитания в семье и в школе.
Нарушение иерархии в семье. Дисциплина в школе. Ограничения на перемене.
Ожидания родителей и администрации от учителей. Понимание
профессиональных границ учителями. Что является приоритетом для учителя и
детей: умения, знания или личностные характеристики ребенка? К чему
приводит манипуляции ребенком посредством оценки?
Проявления. У многих наблюдается снижение познавательного интереса.
Агрессия, как защита собственного «Я». Эмоциональная холодность учителей.
Нарушения связи с родителями детей.
Пути преодоления. Необходимость наполнения поурочного планирования
классными часами, уроками по психологии. Использование различных форм
релаксации, самовыражения. Развитие коммуникативной сферы детей. Развитее
компетентной грамотности учителя. Взаимодействие учителя с родителями.
Правильное восприятие проблем ребенка. Своевременное подключение
специалистов. Выявление повышенной тревожности до её проявления.
Литература
1. Андреева
И.Н.
Взаимосвязь
социальной
компетентности
и
эмоционального интеллекта у подростков // Женщина. Образование.
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ребенка чувство ответственности. Издательство «Триада», 2011. -101 с.
3. Зимняя, И.А.Ключевые компетентности как результативно-целевая основа
компетентностного подхода в образовании / И.А.Зимняя. М. 2004. 381 с.

Практико-ориентированные уроки ОБЖ как залог реализации
деятельностного подхода
Курочкин А.С., учитель ОБЖ МОУ СОШ № 11

Новый ФГОС, утвержденный в начале июня 2013г., предписывает
обучающимся изучать 6 обязательных дисциплин, среди которых - предмет
Основы безопасности жизнедеятельности. Это неудивительно, ведь на уроках
ОБЖ в полной мере формируется базовый набор учебных компетенций.
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Изучать предмет «по старинке», сухим языком, объясняя учебный
материал в стенах кабинета, сегодня уже нельзя. Современный учитель должен
научить самостоятельности, умениям правильно принимать решения.
Сформировать у обучающихся самостоятельность помогает применение
практико-ориентированных уроков. Реализуя деятельностный подход, учитель
не только может оценить возможности обучающихся, но и сформировать у них
общую культуру безопасности.
В рамках деятельностного подхода на уроках ОБЖ возможна следующая
организация учебной деятельности:
- создание и решение ситуационных задач;
- уроки – учебные эвакуации;
- уроки с применением учебных образцов и макетов;
- создание роликов социальной рекламы;
- уроки-конференции с приглашением сотрудников МЧС;
- уроки-заседания «Школьной Комиссии по ЧС»
- проведение учебных сборов.
Возможность реализации деятельностного подхода в рамках уроков ОБЖ
зависит не только от деятельности учителя, но и от привлечения
дополнительных организаций. Поэтому, так важно создать условия для
сотрудничества с пожарными частями или ВДПО, службами МЧС, ГИБДД,
службой Красный крест.
В ходе реализации деятельностного подхода на уроках ОБЖ решаются
следующие задачи:
- формирование интереса к предмету;
- знания обучающихся становятся практико-ориентированными, они не боятся
возникновения чрезвычайных ситуаций, умея находить из них выход;
- передача учебного материала становится доступнее.
Таким образом, учитель, подготовленный к преподаванию учебной
дисциплины, желающий сформировать у обучающихся общую культуру
безопасности будет находить и применять для этого различные современные
педагогические технологии, реализуемые в рамках деятельностного подхода.
Литература
1. Давыдов, В. В. Теория развивающего обучения / В. В. Давыдов. – М.:
ИНТОР, 1996.
2. http://standart.edu.ru/

Профилактика предэкзаменационного стресса у выпускников
школы
Лимаева Ю.Ю., педагог-психолог,
Раменская СОШ №5, kuvin88@bk.ru

Последние несколько лет психологическая подготовка учащихся к
экзаменам (ЕГЭ или ГИА в 9х классах) стала обязательным требованием
администрации [3]. Казалось бы: а как может подготовить к сдаче экзаменов
психолог? Пусть ученик готовится, учит материал и сдает экзамен. Однако
неоднократно на экзаменах складывалась ситуация, когда даже хорошо
подготовленные ученики или чересчур впечатлительные находились в таком
стрессовом состоянии, что не могли сосредоточиться и спокойно сдавать
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экзамен. Стресс может проявляться по-разному: ребёнок может, как постоянно
выходить из кабинета, чтобы успокоиться, так и расплакаться прямо на
экзамене.
Поэтому профилактика предэкзаменационного стресса очень важна:
необходимо научить выпускников элементарным навыкам саморегуляции, а
также скорректировать их мировоззренческую позицию о том, что успех или
неуспех на экзамене делает их хорошими или плохими людьми.
В первую очередь, учащихся следует проинформировать о признаках
стресса, чтобы они не пропустили критический момент, когда необходимо
отдохнуть. Школьникам необходимо обратить внимание на состояние своего
физического и психического здоровья. Физиологические признаки стресса [2]бессонница, головные боли, сердцебиение, боли в спине, в желудке, в сердце,
несварение желудка, спазмы. Психологическими признаками стресса являются
рассеянность, расстройство памяти, тревожность, плаксивость, излишнее
беспокойство, беспричинные страхи, раздражительность. Стрессовое состояние
приводит к потере уверенности в себе, к возникновению различных
заболеваний, психическим расстройствам и к лекарственной зависимости.
Для успешной сдачи экзамена нужно сосредоточенное и спокойное
состояние. Умеренная тревожность мобилизует силы организма, повышает
умственную активность. Однако если волнение мешает сосредоточиться,
можно применить навыки управления своими эмоциями.
Мы в течение жизни приобретаем много навыков управления эмоциями,
однако мы расширим репертуар методов, которые улучшают эмоциональное
состояние и позволяют успокоиться. Далее учащимся можно предложить
несколько психологических упражнений для улучшения навыка регуляции
своего эмоционального состояния.
1) Аутотренинг. Слова, несмотря на их нематериальность, имеют силу
воздействия, поэтому не нужно говорить «Все плохо, я ничего не помню, я
ничего не знаю» - это настраивает Вас на негативный лад, выберете себе такую
формулировку «Все хорошо, я все помню и знаю».
Правила составления формулы аутотренинга:
•
Все утверждения должны быть сформулированы в утвердительной форме.
Употребление частицы «не» запрещается.
•
Все утверждения должны быть сформулированы в настоящем времени.
Нельзя употреблять слова типа «пытаться, стараться».
Упражнение: составить формулу аутотренинга.
2) Позитивный настрой – вспомните ситуацию, (или попросите ребенка
вспомнить)
где Вы (ребенок) проявили смелость, сообразительность и
находчивость. Это укрепит Вашу веру в себя и свои способности.
3) Дыхательные упражнения.
•
Растопить узоры на стекле. Глубоко вдохните, не поднимая плеч.
Медленно выдохните как будто вы собираетесь растопить снежные узоры на
стекле. Повторите упражнение несколько раз.
•
Насос – быстрый вдох – выдох, вдох- выдох через нос 16 раз.
4) Мышечное упражнение «Кинг-Конг»
1.Фаза напряжения. Положение рук в этом упражнении напоминает громадную
обезьяну Кинг-Конг. Руки согнуты в локтях и расположены перед грудью, кисти
рук не соприкасаются, глаза прикрыты. Дышите спокойно и равномерно.
Сожмите пальцы рук в кулак, напрягите все мышцы рук – кулаков, предплечий,
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плеч. Кулаки сжимаются так сильно, что все мышцы рук начинают дрожать.
Дышите спокойно и равномерно. Напрягите мышцы до боли.
2.Фаза расслабления. Расслабьте все мышцы. Руки свободно падают вниз. Все
мышцы рук полностью расслаблены. Медленно вдохните и выдохните. Какое-то
время наслаждайтесь чувством тяжести и тепла в руках. Потом откройте глаза.
5) Визуализация[1]. Закройте глаза и представьте, как вы идете по улице
старого города, по мощеной булыжником дороге, мимо старинные домов с
замысловатой архитектурой. Вы видите старый храм и направляетесь к нему.
Поднимаетесь по каменным ступеням и открываете резные двери. Вы в храме
тишины. Не слышно ни звука, только спокойствие и тишина. Прислушайтесь к
себе, нравится ли вам здесь? Почувствуйте покой и благодать этого места.
Медленно открывайте глаза. Таким образом, посредством психологических
упражнений можно проводить профилактику предэкзаменационного стресса и
обучение методам саморегуляции.
Литература
1. Евтихов О.В. Практика психологического тренинга.- СПб.: Издательство
«Речь», 2007. – 256 с.
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Выводное знание как компонент умения школьника учиться
самостоятельно
Николаева О.Ю., учитель физики СОШ № 1581
l1581nauka@yandex.ru

Задача формирования у школьника умения учиться является одной из
приоритетных требований Федеральных государственных образовательных
стандартов. Однако в рамках репродуктивных форм обучения, при которых
господствует установка на воспроизведение учеником предметных знаний,
творческий потенциал школьника задействован недостаточно.
В
наших
работах
проблему
повышения
познавательной
самостоятельности учащихся мы решали, опираясь на полисубъектную модель
учебной деятельности [1].
Одним из важных положений модели является утверждение о
необходимости усвоения школьником методологического компонента знаний в
качестве ориентира познавательной активности школьника. Реализацию
положений модели мы осуществляли на материале раздела механики школьного
курса физики. В ходе обучения школьников были апробированы две психологодидактические идеи модели.
Первая выражает необходимость представления содержания раздела на
начальном этапе в целостном виде. Это требование реализовано в виде
концептуальной схемы раздела [2]. После ее уяснения школьником начинается
«отработка» материала раздела в ходе выполнения заданий. Вначале учебные
действия учеников регламентируются учителем. Постепенно, по мере усвоения
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концептуальной схемы, доля участия школьника в управлении познавательным
процессом
возрастает.
У
школьника
формируется
целостное,
структурированное знание о явлениях и законах механики. На завершающей
части школьники практически все ученики овладевают умением «придумывать»
задачи на пройденный материал. Разработанные каждым учеником задания
вполне могут быть предложены другим учащимся в качестве дидактического
материала раздела.
Вторая идея утверждает необходимость организации самостоятельной
поисковой деятельности школьника, как условия поддержки познавательной
мотивации школьника в усвоении достаточно абстрактных для школьника
понятий. Эта идея была реализована нами в освоении такого понятия как
векторные величины и действия с ними [3].
Проверка идеи осуществлялась с контингентом учащихся 7-го класса в
форме решения поисковой задачи с занимательным сюжетом. Сюжет
предусматривал поиск «клада» на импровизированной карте местности.
Маршрут движения школьники прокладывали, руководствуясь инструкциями
хранителя клада. Действия школьников по перемещению по карте, объективно
отражали свойства векторов и правила их сложения. Таким образом, в ходе
выполнения занимательного задания была усвоена тема, предусмотренная
программой изучения лишь в 8-м классе.
С нашей точки зрения освоение на практике полисубъектной модели
учебной деятельности будет способствовать решению такой важной задачи
образования, как формирования у школьника умения учиться самостоятельно.
Литература
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Элективный курс по французскому языку для
совершенствования навыков и умений самостоятельной работы
учащихся.
Никулина О.Ю., учитель французского языка,
школа №480 им.В.В.Талалихина, onikoulina@rambler.ru

В классификацию элективных
курсов в профильной школе
целесообразно включить курс «Французского языка, изучаемого в качестве
второго иностранного языка», имеющий прикладной характер и служащий
введению в специализированную деятельность средствами иностранного языка.
Подобный курс рассчитан как на учеников гуманитарного профиля, так и
других профилей.
Для организации учебного процесса в профильных классах в сочетании
«очного обучение + элементы дистанционного обучения» по французскому
языку
на сайте образовательного учреждения, который предполагает
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организовать профильное обучение по гуманитарному профилю, необходимо
создать информационно-образовательную среду с учетом выбранной модели
обучения.
Данный элективный курс предусматривает возможность интеграции
очных занятий и дистанционных, т.е. учебный процесс как бы разделенный во
времени и пространстве. Для этого важно четко определить, какие виды
деятельности целесообразно использовать на уроке
и выделить виды
деятельности, которые спокойно можно перенести на дистанционные формы.
Очная форма предусматривает следующие виды деятельности :
ознакомление учащихся с новым материалом по лексическим и грамматическим
темам, требующим непосредственного участия педагога; проведение
различного рода дискуссий, работу в группах, т. е. все то, что требует
непосредственного контакта на разных уровнях (с учителем, между
учащимися); проведение практических работ; контрольные, проверочные
работы, организующиеся в данной модели очно (лишь некоторые виды
промежуточного тестирования на определение уровня сформированности того
или иного навыка могут проводиться в дистанционной форме для самопроверки); защиту проектов с возможной презентацией всех необходимых
материалов на сайте, консультации с преподавателем;
Дистанционная форма предусматривает: самостоятельную поисковую,
аналитическую, исследовательскую деятельность с ресурсами Интернета;
выполнение дополнительных заданий, способствующих усвоению материала
учебника, тестов
по индивидуальным планам; совместное выполнение
творческих заданий; работу со справочными и информационными материалами;
блок творческих заданий для мотивированных
учащихся; работу по
индивидуальным планам (индивидуальной траектории) в рамках профильного
курса; промежуточное тестирование (самопроверка, автоматизированный
контроль).
Подробно с курсом «480.ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. Никулина Ольга
Юрьевна) можно ознакомиться на сайте fgos.seminfo.ru (Ресурсный центр по
переходу на ФГОС) по адресу: http://fgos.seminfo.ru/course/view.php?id=3518.
Курс начал создаваться в 2009 году, использовался на занятиях в 10-11 классах
ГБОУ СОШ № 1950, используется на уроках предпрофильного уровня в 9
гимназическом
классе ГБОУ СОШ 480 им. В.В.Талалихина, а также
студентами и методистом во время педагогической практики студентов
дневного отделения педагогического факультета Института Лингвистики и
Межкультурной Коммуникации Московского Областного педагогического
университета (ИЛиМК МГОУ) в ГБОУ СОШ № 1078.
Литература
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Опыт взаимодействий между детским садом № 1820 и МГУ
на основе договорных отношений
Петрова Ю.В., заместитель директора,
ГБОУ СОШ № 38, gouds1820@gmail.com
Владимирова Т.В., старший воспитатель,
ДО ГБОУ СОШ № 38, gouds1820@gmail.com
Потапова Т.В., д.б.н., в.н.с. НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского
МГУ им. М.В. Ломоносова; е-mail: potapova@genebee.msu.ru.

В 2009–2012 г.г. по заданию Департамента образования Правительства г.
Москвы д/с №1820 ЗАО г. Москвы работал как городская экспериментальная
площадка по развитию форм и методов работы с детьми на основе Концепции
«Детский сад – эталон экологической культуры» под руководством в.н.с. НИИ
ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ д.б.н. Т.В. Потаповой. Один из итогов этой
работы – создание Т.В. Потаповой программы курса повышения квалификации
«Исследование природы вместе с детьми». С 2011 г. этот курс реализуется на
факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ в форме дистанционного
обучения через сайт «Ученые–детям» [http://kids.genebee.msu.su] как платная
образовательная услуга, а также доступен для бесплатного ознакомления. В
2011-2012 г.г. девять специалистов д/с №1820 прошли обучение по этому курсу,
защитили итоговые проекты и получили удостоверения государственного
образца.
25 октября 2012 года по инициативе д.б.н. Т.В.Потаповой проректором
МГУ Н.Ю.Анисимовым и заведующим ГБОУ д/с №1820 Ю.В.Петровой был
подписан Договор о сотрудничестве как развитие взаимодействий,
сложившихся в ходе работы 2009-2012 г.г. За год работы по этому Договору
специалисты д/с №1820 под руководством ученых МГУ выполнили с участием
детей 6 исследовательских проектов, принятых Департаментом образования г.
Москвы: «Лес в большом городе», «Птицы нашего города», «Вторая жизнь
пластиковой бутылки», «Вода в детском саду», «Определение качества почвы
путем проращивания семян кресс-салата», «Развитие языковых способностей и
мышления детей при изучении темы «ЛЕС». Затем были реализованы еще два
проекта: «Космос» и «Где живут микробы?», – а с 14 ноября 2013 года запущен
новый проект «Воздух».
Важная часть работы – совместное представление учеными и педагогами
опыта совместной работы на научных конференциях. За год работы по договору
представлено и опубликовано 10 тезисов в сборниках: II Научно–методической
конференции
«Новые образовательные программы МГУ и школьное
образование» (17 ноября 2012 г.) и XX Международной конференции
«Математика. Компьютер. Образование» (28–31 января 2013 г. Пущино-на-Оке).
Большое внимание мы уделяем обсуждению наших успехов, проблем и
перспектив с коллегами: педагогами и учеными. 30 января 2013 г. был проведен
семинар и круглый стол для руководителей системы образования и детских
садов г. Пущино. 27 февраля 2013 г. Мы провели для специалистов ЗАО г.
Москвы семинар «Развитие познавательных интересов дошкольника через
организацию исследовательской и продуктивной деятельности», на котором
выступила почетный гость семинара – руководитель эколого–образовательных
программ Департамента природопользования и охраны окружающей среды
Правительства г. Москвы – В.В. Иванова. Канвой семинара послужила играпутешествие для детей старшего дошкольного возраста, основанная на проекте
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«Космос» и других исследовательском проектах. Совершая путешествие к
неизведанной планете, дети использовали знания, полученные ранее: качество
«космической» почвы определяли путем проращивания семян кресс-салата;
очищали загрязненную воду с неизвестной планеты, применяя известные детям
способы фильтрации; выясняли, есть ли простейшие формы жизни на
«инопланетных» образцах, путем рассматривания «микробов» в цифровой
микроскоп. Ценную помощь в организации детских исследований оказал
заведующий лабораторией НИИ ФХБ к.б.н. М.Ю.Высоких.
25 марта 2013 г. опыт взаимодействий детского сада с учеными МГУ был
представлен Ю.В. Петровой на круглом столе «УЧЕНЫЕ–ДЕТЯМ»,
организованном Клубом Ученых МГУ в малом зале Культурного Центра МГУ.
Участники круглого стола отметили необходимость координации и
объединения усилий ученых, педагогов и родителей в интересах детей.
8 июня 2013 г. совместными усилиями д/с №1820 и НИИ ФХБ был
проведен обучающий семейный праздник «ДЕНЬ ЭКОЛОГА» с участием 20
детей из 17 семей. Статья об этом событии была опубликована в июльском
номере газеты «Московский университет».
Продолжая традиции семейных научно – просветительских акций,
проводившихся в 2007–2010 г.г. сотрудниками НИИ ФХБ при помощи
студентов ФББ, 21 сентября 2013 г. 29 детей из 24 семей приняли участие в
обучающем семейном празднике «ДЕНЬ ЛЕСА», который организовали
провели совместными усилиями сотрудники д/с №1820 и НИИ ФХБ при
участии семей и педагогов д/с №818, д/с №1366, д/с №2312 «ОАЗИС» и ГБОУ
СОШ №38 микрорайона «Раменки». Готовясь к празднику, родители с детьми
искали в парке МГУ свое любимое дерево и его «родственников»,
фотографировали их, делали гербарии из листьев. Семьи оценивали качество
природной среды парка по флуктуирующей асимметрии листьев березы и
качество почвы по прорастанию семян кресс-салата. Дети выступали на
празднике в роли лесных обитателей: читали стихи, рассказывали о любимых
деревьях, играли. Семьи представили творческие работы и макеты,
исследовательские
проекты
«Мое
любимое
дерево»,
фильмы
и
костюмированные сценки.
11–13 октября 2013 г. гости VIII Фестиваля науки смогли ознакомиться с
опытом взаимодействий на договорной основе между д/с № 1820 и МГУ имени
М.В.Ломоносова на объединенном стенде НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского
МГУ и факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ в Шуваловском
корпусе МГУ. Студенты и аспиранты помогли приобщиться к науке 500
гостям Фестиваля, организовав
творческую мастерскую по работе с
природным материалом.
С октября 2013 года ГБОУ д/с № 1820 вошел в единый образовательный
комплекс ГБОУ СОШ № 38 совместно с ГБОУ д/с №818 и д/с №1366.
Совместно с психологическим тренинговым сообществом «Маяк» началась
реализация проекта «Экологический центр в детском саду», первым этапом
которого послужила закладка уголка Леса и фруктового сада на территории
единого образовательного комплекса. В начале октября волонтеры доставили и
посадили вместе с детьми саженцы дуба, березы, ивы, цветущих кустарников,
яблони, вишни, сливы на участке одного из детских садов, входящих в
образовательный комплекс. Завершил эту акцию праздник Леса: в небо были
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отпущены красные воздушные шары, как символ Солнца, помогающего расти
саженцам.
В настоящее время подписан новый договор о сотрудничестве: между
МГУ и образовательным комплексом, включающим ГБОУ СОШ №38 и три
дошкольных учреждения микрорайона «Раменки», что позволит расширить
рамки взаимодействия внутри образовательного кластера «детский сад –
школа-ВУЗ» и привлечь новых партнеров для реализации специального
образовательного проекта «Человек и природа.

Деловая игра как педагогическая технология, развивающая
самостоятельность школьников
Родина Н. Е., учитель истории, школа № 5
г.Железнодорожный Московской обл. rodinanatevg@mail.ru

Новое время – новая школа. Любая школа производит для общества
человеческие ресурсы необходимого качества. В течение последних десятков
лет образование выполняло массовый социальный заказ индустриального
общества – воспитать грамотных, дисциплинированных, пунктуальных
работников, способных взаимодействовать с техникой. Этот заказ выполняли
школы-фабрики. Когда на смену индустриальному обществу пришло
информационное, стали востребованными иные человеческие качества –
творчество, самостоятельность, мобильность, способность к постоянному
развитию и активному взаимодействию. Цель новой школы –формирование
творческого и активного человека информационного общества.
О значении самостоятельной учебной деятельности школьников в
педагогической науке сказано немало, однако на практике проблема остается
актуальной. Остановимся на двух важных аспекта данной проблемы. Вопервых, технологическая сторона обеспечения условий для самостоятельной
деятельности предполагает широкое применение учителем интерактивных
технологий обучения. Во-вторых, целеполагание самостоятельной деятельности
школьника не должно зауживаться до освоения знаний конкретной предметной
области, но осознавать учебу как подготовку к самостоятельной жизни.
Одной из эффективных педагогических технологий является деловая
игра, пришедшая из реальной жизни, из практики управления производством.
Деловая игра – это разновидность игровых технологий, которую отличает
продуктивная совместная деятельность всех участников, деловое общение,
интеллектуальная конкуренция. Продуктивная деятельность предполагает
наличие конкретного очевидного для участников результата их совместных
усилий. Результативность следует рассматривать широко и включать в перечень
возможных «продуктов» выработку документа, создание проекта, изменение
отношений в коллективе, принятие управленческого решения, овладение
определенными способами деятельности, освоение социальных ролей и
процедур, проведение исследований и др.
Результат игры достигается в процессе делового общения. Деловое
общение предполагает обсуждение, дискуссию, отстаивание своего мнения,
сопровождается распределением ролей в коллективе. В современном обществе
наблюдается немалое количество проблем в сфере коммуникаций. Школьные
коммуникации – не исключение. В классе из 30-40 человек ребенок чувствует
себя неуютно, испытывает постоянное стрессовое состояние, ведущее к
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истощению нервной системы. В процессе деловой игры дети работают в
группах, как правило, по 6-8 человек, что является здоровье сберегающим
фактором и способствует высокой продуктивности. В процессе делового
общения происходит распределение ролей. Во-первых, выделяются рабочие
группы и группа экспертов. Отдельная роль вне групп – хранитель времени (он
следит за регламентом). Время в игре - очень важный ресурс, поэтому чтобы не
заиграться, лучше назначать по очереди одного из участников на эту должность.
Во-вторых, часто каждая рабочая группа получает свое задание в зависимости
от общей групповой роли (например, предприниматели, экологи, политики в
играх проектного типа). Это может быть разделение по определенным взглядам
на существующую проблему (сторонники, противники, сомневающиеся) или по
научным, политическим взглядам (например, социалисты, монархисты,
либералы в играх исторического характера) и т. п. В-третьих, распределение
ролей и функций присутствует внутри групп. Здесь могут быть роли по участию
в создании проекта (руководство, поиск информации, расчеты, оформление,
презентация проекта), конкретные роли по сценарию (например, президент,
премьер-министр, спикеры для представления взаимоотношения властей в игре
по обществознанию). Роли педагога: организатор, ведущий, консультант,
эксперт, член рабочей группы.
Важный аспект деловой игры - интеллектуальная конкуренция. Однако
состязательность здесь принципиально отличается от игр типа викторины. В
деловой игре востребованы не только и не столько память и быстрота реакции,
сколько гибкость мышления, логические, творческие, коммуникативные
способности. Это продиктовано самим характером заданий, предполагающих
продуктивную и творческую деятельность, проведение исследований,
проектирование. В этом случае велика вероятность успеха у любой команды,
независимо от академической успеваемости участников. Более того, нередко
команды отличников справляются с работой хуже других из-за возникших
разногласий, неумения договориться. Это заставляет задуматься о том, что
знания сами по себе не так важны, как умение их применить для общего дела.
Деловая игра, приближая учебную обстановку к жизненной, развивает в
человеке те качества, которые востребованы в реальной социальной практике:
умение работать в команде, сотрудничать, согласовывать свои личные интересы
с коллективными. Внедрение деловых игр в обучение – важный фактор
повышения качества образования и подготовки старшеклассников к
самостоятельной жизни в информационном обществе.
Литература
Родина Н.Е. Деловая игра как технология формирования социальных
компетентностей учащихся. / Материалы научно-практической конференции
«Педагогические достижения учителей-победителей ПНПО – потенциал новой
школы Подмосковья» / ГОУ Педагогическая академия. М.:ГОУ Педагогическая
академия. 2012. 313 с. http://pnpomo.narod2.ru/Pedagogicheskie_dostizheniya_uchitelei.pdf

О чём пишут в сочинениях подростки
(врачевание душ людских литературой)
Савченко В.П. , преподаватель русского языка и литературы
ГБОУ СОШ № 735, sv2553@yandex.ru

Мне часто приходится читать и анализировать детское творчество.
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Наблюдать, как современные подростки выбирают темы для школьных
сочинений, как воспринимают произведения литературы, сам язык. Задавалась
вопросом, что волнует их души? Мир хрупок. Слово, как воробей, вылетит - не
поймаешь. Обучающие часто испытывают стресс. Искала его причины,
анализировала. Частотность выбранных тем
ребятами приходится на
творчество писателя А.П. Чехова. Задумалась. Почему? Что есть у Антона
Павловича то, что может притягивать школьников? Почему его творчество и
язык так понятен и близок школьникам? Какую радость приносят произведения
писателя? Как они врачуют душу?
Потребность в независимости подросток чувствует с раннего возраста.
Потребность самовыражения, внутренней свободы, чувство собственного
достоинства всегда рядом с ним. Ему хочется обличать всё, что унижает, всё,
что есть неправда. Он внутренне бунтует. С подростком надо говорить языком
правды, не лукавить. Пожалуй, эти мотивы он находит в творчестве А.П.
Чехова. Давайте вспомним о детстве писателя. А было ли оно у него? Да, отец
дал Чехову А.П. образование, как и другим сыновьям, нанял учителей музыки,
иностранных языков, но при этом заставлял много времени проводить за
прилавком, до полуночи. Возражать в доме не приходилось, так как
применялась порка. Рождённая в детстве внутренняя свобода, достоинство во
взаимоотношениях с людьми обозначались на протяжении всей жизни человека,
писателя, врача. А.П. Чехов умел говорить языком жизни. Он обличал всё, что
унижает. Его дар в небольшом рассказе вместить события целого романа. Язык
и стиль настолько многослоен и выразителен, точен и лапидарен, что
завораживает души ребят. По нескольким репликам, незначительным деталям
можно представить жизнь и судьбу персонажа. Почти все его рассказы готовые
пьесы для театра. Чеховская сатира обращена против угодничества и
паразитизма, лжи и невежества, чванства и пошлости. Многие персонажи
чеховских произведений стали нарицательными. Подросток может их видеть не
только на улице, но совсем рядом, в школе. Ведь школа – это государство в
государстве. Калейдоскоп характеров рядом, а значит – это знакомо, ближе,
значит, Чехов А.П.сегодня тоже рядом. Он актуален. Мы его понимаем и
принимаем, так как гениально писал обо всех слоях русского общества.
Современная жизнь. Урбанизация. Бешеная гонка за успехом, удачей,
счастьем, красотой. Дестабилизация культуры. И нет времени остановиться и
подумать о смысле жизни, о счастье, какое оно? Каким должен быть человек?
Место культуры в жизни общества? Кризис… кризис душ людских – стресс.
На все вопросы тонкого бытия есть в литературе ответ. От первых
летописей (гл.«Домострой») до современных произведений. Только читай!
Чтение разъяснит многие тайны, даст совет и сделает тебя устойчивым к
стрессу. Жизнь дается один раз и хочется прожить ее осмысленно, красиво.
Просто, по-чеховски, делать каждому человеку на своем месте маленькие
хорошие дела, верить в добро. Главный контролер в этом – твоя совесть. Это и
есть прекрасное в человеке. Это то, что озаряет, пусть на мгновение, жизнь, что
дает импульс света и что даже не присутствует в этом мире, незримо
разливается в его пределах. Красота у Чехова – идея высшей гармонии, суть
божественно-человеческого бытия. Основа нашей литературы – духовность.
Сегодня она по глубине философской мысли на первом месте в мире
(признание нобелевских экспертов - М. Казиник. Ода Г.Державина «Бог»).
Река времен забвения топит и уносит что-то незначительное, а история
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жива и дышит литературой. Великая русская классика – это летопись державы,
спасение души, если хотите -врачевание души. Все времена связанны друг с
другом. Наша жизнь это отклик ушедшего времени. В обращениях к нам героев
книжных страниц скрыт мировой смысл.
Чаще заглядывайте в томики классиков! И, может быть, среди людского
моря вы сегодня найдёте своего Чехова, которого отличает тонкость и
интеллигентность, чёткость и краткость, лапидарность и мысль. Мысль такова:
добро, которое ты делаешь, уже завтра будет забыто. Делай добро, несмотря на
это. Порядочность и открытость поставят тебя под удары. Несмотря на это,
будь порядочным и открытым. Поступай так, чтобы свобода твоих поступков
была совместима со свободой каждого и с всеобщими законами. Разве это не
сегодняшний день?! Разве эти мысли не прекрасны?! Прекрасное – в человеке.
Это и глубокая культура, и разносторонность интересов, и развитость духовных
потребностей, и стремление к хорошему.
В литературе кладезь целых поколений, где сфокусированы основы
культуры, традиции добра и справедливости. А в канонах русского языка
прописаны верные идеалы. Как тысячу лет назад наши предки мыслили,
думали, каким видели мир, чувствовали его, - всё так и сохранилось. Язык есть
чувства! Спорят ребята о смысле жизни, переживают за судьбу России, грезят,
какими быть и как жить. Невольно вспоминаешь Баратынского: «Болящий дух
врачует песнопение, гармонии таинственная власть…»

Как научить ученика учиться?
СенниковаМ.В. , классный руководитель-воспитатель
Ломоносовская школа – Зеленый мыс, msennikova@yandex.ru

Главная задача Ломоносовской школы - воспитание личности, готовой к
жизни в высокотехнологичном и конкурентном мире. На пути решения этой
задачи возникает вопрос: «Что приоритетнее: научить или научить учиться?».
Приоритетным для ученика становится умение обучаться, что позволит в
будущем обретать необходимые знания умения в разных областях. Для
педагогов ответ на этот вопрос неоднозначен: да, научить - проще, быстрее,
легче; а вот как научить ребенка учиться самостоятельно?
В нашей школе одним из путей решения этого вопроса является
индивидуальный образовательный план (ИОП). Каждый ученик Ломоносовской
школы действуетсогласно своему индивидуальному образовательному плану,
составленному в начале учебного года совместно с учителями-предметниками,
классным руководителем и психологом-куратором. Работая над составлением
своего плана, ребенок учиться не только ставить перед собой задачи, но и брать
на себя ответственность за их реализацию. ИОП корректируется школьником
каждую неделю в течение всего учебного года, позволяя держать заданную
планку.
Ещё одной немаловажной составляющей работы в этом направлении
является организация самоподготовки учащихся. Самоподготовка – это
педагогически управляемая самостоятельная познавательная деятельность
учащихся.
Цель
самоподготовки
–
привить
учащимся
навыки
самообразовательной работы. При этом учитываются возраст школьников, их
индивидуальные способности и особенности. В нашей школе самоподготовка это обязательные ежедневные занятия во второй половине, на которых
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школьники самостоятельно выполняют учебные задания в строго отведенное
время в своем
кабинете под руководством классного руководителявоспитателя.
Воспитание навыка
систематической самостоятельной
работы
начинается с установления твёрдого режима занятий, без которых не могут
быть достигнуты серьёзные успехи. Поначалу это требует определённых
усилий со стороны школьников и контроля со стороны классного руководителя.
Но постепенно этот навык формируется у всех, и к 7 классу всё становится
значительно проще. Опыт работы Ломоносовской школы свидетельствует, что
ученик, привыкший заниматься самоподготовкой каждый день в одни и те же
часы, не только чувствует приближение этого времени, но, более того, у него
появляется к этому времени осознанное предрасположение к умственной
работе.
Интернет-источник: www. lomon.ru

Развитие познавательного интереса к естественнонаучным
дисциплинам в школе гуманитарного профиля.
Середова Г.И., учитель химии и естествознания
ГБОУ СОШ № 1262, giseredova@mail.ru
Шакирова Т.С., учитель химии и биологии
ГБОУ СОШ № 1262 safovna@mail.ru

Наша школа имеет лингвистическую специализацию, что не сужает
возможность выбора будущей профессии, но значительно расширяет
горизонты. Учащиеся, хорошо владея английским языком, имеют возможность
познакомиться с научными трудами иностранных ученых и оценить
приоритетность естественнонаучных дисциплин на современном этапе
развития общества в целом.
Наша задача как педагогов зародить интерес к естественнонаучным
дисциплинам и поддерживать его на каждой ступени обучения. Мы начинаем
говорить с детьми о проблемах окружающего мира уже в начальной школе.
Выходя за рамки предмета «Окружающий мир» и «Природоведение», мы
знакомим детей с основами естественных наук. С нашей точки зрения очень
важно, не пропустить этот удивительный возраст, когда вопросов «Почему?»
так много у каждого ребенка. Ведь именно детские впечатления остаются
самыми яркими и сохраняются в памяти человека на всю жизнь. Но сложно
развить и сохранить интерес к естественным наукам, ограничившись лишь
преподаванием отдельных дисциплин. А при сокращении часов, отведенных на
изучение химии, физики и биологии, в школах гуманитарного профиля, это
становится не только сложным, но и под час невозможным.
Все это требует выдвижения новых целей обучения, постановки
конкретных задач, направленных на формирование экоцентрического сознания.
Одним из направлений решения этих проблем могут стать интерактивные
формы обучения. Такая форма обучения обеспечивает сочетание различных
видов познавательной деятельности, определяется не только личностными
мотивами, но и имеет общественную значимость, развивает творческий
потенциал каждого ребенка.
С учетом специфики школы № 1262, обусловленной гуманитарным
профильным направлением школы, нацеленным на углубленное изучение
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иностранных языков, мы активно используем данные формы обучения, которые
способствуют развитию познавательного интереса к предметам естественного
цикла. В качестве примера представлено одно из мероприятий.
Интерактивное занятие для начальной школы.
«Чудесные превращения»
Занятие проводится в кабинете химии.
Цели занятия:
 знакомство с новой наукой химией и развитие интереса к ней;
 активизация
познавательной
деятельности,
при
использовании
нестандартных игровых форм учебной деятельности;
 развитие навыков логического и абстрактного мышления,
 развитие
навыков применения химических знаний, безопасного
обращения с веществами в повседневной жизни;
 воспитание любознательности, наблюдательности, внимательности.
Ход занятия:
Вступительный рассказ о науке химии, в ходе которого актуализируются
знания детей, используется их личный опыт и наблюдения. В ходе беседы
учащиеся самостоятельно дают определение науки химии, как науки о
веществах и их превращениях.
В основной части занятия выявляются основные признаки химических
реакций (химических превращений). Проводятся эксперименты с изменением
цвета. Опыты проводят дети под руководством педагога. В ходе работы юные
исследователи узнают названия химического оборудования, знакомятся с
физическими свойствами веществ. Выделяют один из признаков химической
реакции – изменение цвета.
Далее проводятся опыты: горение спирта, разложение бихромата
аммония, взрыв водорода, что дает возможность учащимся сделать вывод о
выделении энергии как признаке химической реакции. Выделение газа
демонстрируется на разложении концентрированного раствора пероксида
водорода. Для усиления зрительного эффекта пероксид водорода вливается в
смесь концентрированного раствора перманганата калия с моющим средством.
Все занятие проводится в форме игры-загадки. Дети отвечают на
вопросы, выдвигают гипотезы, находят ответы и делают первые научные
открытия.
Интерактивная игра «Чудесные превращения» становится первым
мостиком, соединяющим сказку, игру и науку. Для сохранения появившегося
интереса к химии в нашей школе проводится ряд мероприятий в рамках
дополнительного образования для учеников средней ступени, не приступивших
к изучению химии.
Может именно благодаря этому в нашей традиционно гуманитарной
школе многие выпускники решают связать свою дальнейшую деятельность с
предметами естественного цикла. Среди наших выпускников последних двух
лет – студенты МГУ им. М. В. Ломоносова, биологический ф-т, ф-т
фундаментальной медицины, медицинских вузов, Университета нефти и газа
им. Губкина, Университета стали и сплавов, пищевого университета. Выбор
будущей профессии каждого из них так или иначе связан с сохранением и
развитием прочной естественнонаучной базы.
Литература.
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Работа с ментальной картой на уроках истории
Тучина Ю.А., учитель истории, ГБОУ лицей №507, morozjulka@mail.ru

Современная система образования за последние время претерпела
значительные изменения. Школы, способные сегодня
удовлетворить
социальный заказ, должны формировать личность, в которой заинтересовано
общество на конкретном этапе своего развития, в первую очередь готовить к
самостоятельному решению различных жизненных проблем, формируя
определенные личностные качества, развивая познавательные потребности и
возможности, обеспечивая подготовку к будущей трудовой деятельности.
Поэтому научить ребенка учиться – основополагающая задача, которая
стоит сегодня перед современной школой. А учитель просто обязан
«вооружить» своего ученика универсальными инструментами, которые помогу
преодолеть этот непростой путь учения.
История, один из тех предметов, который пользуется большой
популярностью у выпускников школ для сдачи итоговой аттестации в формате
ЕГЭ. Обратившись к спецификации КИМов можно увидеть, что на выходе из
школы ученик, для успешной сдачи экзамена, должен обладать такими
умениями, как сравнивать и определять последовательность событий,
группировать исторические явления, извлекать информацию из источника,
анализировать исторические версии и оценки и т.д.
Вот уже несколько лет я работаю над целенаправленным развитием
интеллектуальных
операций
у
школьников
на
уроках
истории.
Сформированность интеллектуальных операций позволяет говорить об умении
ученика учиться и самостоятельно решать поставленные перед ним задачи.
В качестве примера приведу выдержки из занятия по созданию
ментальной карты (повторительно-обобщающий урок по теме «Россия при
Петре I»,
7 класс). Цель - обобщить и закрепить знания учащихся по истории
петровских преобразований.
Mindmapping (ментальные карты) - это удобная и эффективная техника
визуализации мышления и альтернативной записи. Ее можно применять для
фиксации идей, анализа и упорядочивания информации, принятия решений.
Это не очень традиционный, но очень естественный способ организации
мышления, имеющий несколько неоспоримых преимуществ (наглядность,
опора только на ассоциации автора, легкость при раскодировании автором
свернутого материала, экономия времени и т.д.) перед обычными способами
записи.
Составление: вместо линейной записи используется радиальная (это
значит, что главная тема, на которой будет сфокусировано внимание,
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помещается в центре листа); записывать не всё подряд, а только ключевые слова
(в качестве ключевых слов выбираются наиболее характерные, яркие,
запоминаемые, «говорящие» слова); ключевые слова помещаются на ветвях,
расходящихся от центральной темы; связи (ветки) должны быть скорее
ассоциативными, чем иерархическими. Ассоциации, которые, как известно,
очень способствуют запоминанию, могут подкрепляться символическими
рисунками.
Подобная работа позволяет не только повторить весь пройденный
материал, но и активизироваться всем каналам восприятия информации
(аудиальные, визуальные, кинестетические), формируя при этом нужные
учащимся интеллектуальные операции (сравнение, анализ, мышление по
аналогии, различение, абстрагирование, достраивание материала и т.д.).
Для формирования интеллектуальных операций у учащихся, учителю
необходимо выходить за грани стандартного школьного урока. Подобная
творческая работа не только активизирует все мыслительные способности
учащегося, но и позволяет одинаково эффективно работать визуалам, аудиалам
и кинестетикам. А все полученные навыки он с легкостью сможет переносить
на другие учебные предметы.

Приложение 1. Ментальная карта «Россия при Петре I»

Задача школы - научить школьника учиться самостоятельно
Фролова Е.В., кпн, учитель истории,
ГБОУ ЦО № 1481, elena-bpskif@mail.ru

Проблема изучения самостоятельной деятельности учащегося и средств
ее организации в образовательном процессе в целом и в структуре урока, в
частности, имеет богатую историю, свои традиции в теоретическом освещении
и реализации ее основных положений в практике работы школы. В результате
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анализа исследований проблемы самостоятельности можно выделить
следующие группы:
- представители античной философии, а, в частности, пифагорейской
школы, которые видели самостоятельность в процессе познания, отрицая её как
черту личности;
- великие педагоги эпохи Нового времени видели самостоятельность как
средство развивающего обучения, однако её развитие связывалось с принципом
наглядности (Я.Коменский), как основа свободного воспитания (Ж.-Ж. Руссо),
как проявление духовности (Г.Песталлоцци), как принцип и цели обучения
(А.Дистерверг);
- в русской педагогике самостоятельности уделял внимание К.Д.
Ушинский, так целью обучения по К.Д. Ушинскому является не само знание, а
способность получать знание самостоятельно;
- в советской науке разработка вопроса о самостоятельности шла в двух
направлениях: а) определение видов и содержания самостоятельной работы, б)
изучение особенностей познавательной деятельности учащихся в процессе их
выполнения.
Современные исследователи пришли к выводу о том, что ведущую роль в
формировании
познавательной
самостоятельности
учащихся
играет
самостоятельная работа. Анализируя педагогическую литературу можно
сделать вывод о том, что в педагогической литературе существуют различные
подходы к определению понятия «самостоятельная работа учащихся», ученые
также разошлись во мнениях относительно дидактической функции
самостоятельной работы, нет единообразия и в трактовке типов (видов)
самостоятельных работ.
На наш взгляд самостоятельная работа учащихся, прежде всего,
управляемый учителем учебный процесс, который служит главным образом,
целям обучения (усвоение, закрепление, совершенствование знаний) и
приобретение соответствующих умений и навыков.
Основными видами самостоятельной работы учащихся можно назвать
работу учащихся на уроке, при подготовке домашнего задания, учебноисследовательскую работу одаренных детей.
Самостоятельную работу учащихся невозможно представить без работы с
печатными источниками. К ней можно отнести такие приемы как записывание,
составление плана и тезисов, конспектирование, цитирование, рецензирование,
реферирование и систематизацию и др., которые можно использовать как на
уроках, так во внеурочной работе.
Особое внимание хотелось бы остановить на таком методе обучения как
дистанционное.
Так профессор Андреев А.А. дает такое определение
дистанционному обучению. Дистанцио́ нное обучение — целенаправленный,
специально организованный процесс взаимодействия обучающихся с
преподавателем
со
средствами
информационных
технологий
и
коммуникативных технологий (ИКТ) и между собой. Он некритичен в
пространстве, времени и конкретному образовательному учреждению и
протекает в специфической педагогической системе, элементами которой
являются цель, содержание, средства, методы и формы, преподаватель и
обучающиеся».
Как метод обучения он не является чем-то новым, но традиционные формы
дистанционного обучения теряют свою популярность, в то время как
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открываются
возможности
компьютеров
и
телекоммуникаций
для
дистанционного обучения. Применение этих технологий развивается в трех
направлениях: а) учебные материалы, которые представлены в виде
электронных
учебников,
лекционных
видеокурсов,
видеосеминаров,
структуированные ссылки на интернет - ресурсы б) средства передачи
материалов - Интернет, телевидение, телеприсутствие, мобильные ИКТ, такие
как смартфоны и т.п., в) средства взаимодействия преподавателя и обучающихся
к ним можно отнести следующие – рассылка смс, форум e-mail, тестирование,
чаты, сервисы интернета веб 2.0, skype, виртуальные сервисы, облачные
технологии.
Таким образом, задачи современной школы научить учащихся учиться
самостоятельно, приобретать знания из различных источников информации
самостоятельным путем, овладеть как можно большим разнообразием видов и
приемов самостоятельной работы
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Как научить школьника учиться самостоятельно на уроках
биологии
Хайбулина К.В., учитель биологии, школа №31, karinahi@yandex.ru

На современном этапе развития общества в системе образования России
осуществляется переход на новые образовательные стандарты. Известно, что в
Федеральном государственном стандарте для основной школы большое
внимание
уделяется
самостоятельной
работе
учащихся.
Учеными
(П.И.Боровицкий, Е.П.Бруновт, Н.М.Верзилин, Б.В.Всесвятский, И.Д.Зверев,
Г.М.Муртазин, В.В. Пасечник, П.И.Пидкасистый, Н.А.Рыков, В.А. Тетюрев,
В.Н.Федорова, Т.И.Шамова, и другие) установлено, что самостоятельные работы
оказывают положительное влияние на усвоение знаний учащихся. Но в массовой
школьной практике самостоятельной работе уделяется малое количество времени
на уроке биологии, и большую часть времени ученики учатся работать
самостоятельно выполняя домашнее задание, проектные работы и т. д.
На уроках биологии самостоятельная работа может проводиться при любом
методе обучения: урок, экскурсия, лабораторные, практические занятия, домашнее
задание, внеурочное занятие. Важно отметить и то, что самостоятельные работы
возможны на всех этапах урока: опрос, усвоение нового материала, закрепление,
применение в измененных ситуациях.
В педагогической литературе до недавнего времени недооценивалась роль
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учителя при выполнении учащимися самостоятельных работ. Однако само
определение самостоятельная работа подразумевает, что это форма
индивидуального учебного познания учащихся и средство организации и
управления учителем их познавательной деятельностью, которая направлена на
решение определенной учебной задачи в соответствии с поставленной целью. Она
сознательно проводится учащимися в специально отведенное для этого время по
заданию и под руководством учителя с обязательной фиксацией результатов в той или
иной форме[2].Таким образом, исходя из определения, возникает вопрос. Как
научить ученика учиться самостоятельно на уроке? Ведь только глубоко
разобрав и осмыслив этот вопрос можно найти рациональное решение
проблемы.
Решение проблемы видится не в простом увеличении числа
самостоятельных работ, а в создании системы самостоятельных работ на уроках
биологии.
Центральное место в которой будут занимать различные
самостоятельные работы в сочетании с другими видами познавательной
деятельностью учащихся. Функция учителя в данном случае будет сводиться
больше к организационной роли, информационная смещается на второй план.
Исследователями установлено, что организация самостоятельных работ с
целью получения новых знаний требует от учащихся активной мыслительной
деятельности и формирования умений приобретать эти знания из различных
источников [1],[2]. Тем не менее, беседы с учителями свидетельствуют, что
основное место в школьной практике занимают самостоятельные работы по
образцу (воспроизводящего типа), мало способствующие развитию мышления.
Практика работы в школе показала, что в систему должны быть включены
работы, специально направленные на овладение учащимися приемами
самостоятельной работы и умственных действий. Организация самостоятельных
работ с целью получения новых знаний требует от учащихся активной
мыслительной деятельности и формирования умений приобретать эти знания из
различных источников. Следовательно, целесообразно обучить учащихся,
используя сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы, на
уроках используя традиционные средства обучения и современные ИКТ.
Следует отметить, что организуя систему в основе, которой лежат
самостоятельные работы учащихся, важно мотивировать школьников, развивать
самостоятельную познавательную деятельность
и обучить приемам
самостоятельной работы, учитывать содержание учебного материала и

дидактические цели.
Одним из важных приемов обучения самостоятельно работать на уроке по
образцу являются методические предписания учителя, например памятка для
учащихся как правильно изучить самостоятельно параграф учебника. Более
усложненным вариантом обучения школьников на уроках биологии является
инструктивная карточка включающая задания воспроизводящей и творческой
деятельности. На начальном этапе работы ученикам следует объяснить правило
работы по памятке или инструкции, та как от этого зависят результаты их
работы. Важным приемом для самостоятельной работы школьников является
навык работы с текстом, диаграммой, таблицей, рисунком, а так же поиск и
извлечение необходимой информации. Важно отметить, что главная функция
при обучении самостоятельной работе отводится учителю, так как он является
организатором процесса обучения.
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Деятельностный подход в обучении физике
Шпилевская Т.И., учитель физики, МОУ СОШ №1
г. Фрязино Московской области, shpilevskaya48@mail.ru

Все российские школы перешли на стандарты второго поколения, которые
декларируют компетентностный и системно-деятельностный подходы,
предусматривающие
обеспечение
активной
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся. Новые образовательные стандарты также
предусматривают прогнозирование и фиксирование результатов обучения. Но
учителя-практики предметов естественно-научного направлений понимают,
насколько
трудно выполнимо то, что заложено стандартами в классах
основного и старшего звена. Причина известна всем: уменьшение количества
часов в неделю на предметы указанного цикла, переход к концентрической
системе построения курса физики привел к изменениям в логике и структуре
изучения в основной и старшей школе.
Как быть? Как, следуя семи дидактическим принципам, выпустить из
школы человека с достойным багажом научных знаний, позволяющих
ориентироваться ему в окружающем мире, готового к дальнейшему
самоопределению? Выход их сложившейся ситуации я нашла такой: по одному
часу было выделено за счет муниципального и регионального компонентов для
урока физики, который вошел в сетку часов расписания, и элективного курса по
физике, проводимого
после уроков во второй половине учебного дня.
Результат упорного труда увенчался для моих выпускников основной школы 9-тиклассников, и меня, учителя работающего в общеобразовательных классах,
успехом. Средний балл 13-ти учеников 9-го класса, сдававших физику по
выбору в форме ГИА, составил 4,15 балла, а ученики 9-го физикоматематического класса получили за этот же экзамен средний балл 4,34 балла.
Кроме того, на уроках и занятиях элективного курса использовала
решение типовых профессиональных задач, возникающих при подготовке к
каждому занятию: формулирование целей, разработка структуры урока и
содержания каждого его этапа. Изменила технологию своей деятельности,
которая отличается от традиционной тем, что использовала в качестве
«рабочего инструмента» четкие, логически обоснованные положения
философии о человеческой деятельности. Технология исходит из того, что
учащиеся должны выполнить те же виды деятельности, которые выполняют
взрослые и на производстве, и дома, причем, любая деятельность
осуществляется не по указке свыше, а по своей собственной потребности.
Кратко опишу элементы этой технологии. «Механизм» планирования
уроков, на которых главным действующим лицом является ученик,
обнаруживается при условии, что деятельность учителя уподобляется любой
другой профессиональной деятельности. В этом смысле она может быть
проанализирована на основе философской категории «человеческая
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деятельность».
1. Структурные элементы человеческой деятельности:
Цель, в которой указывается образец того физического объекта, который
должен быть создан в процессе деятельности;
Объект, или предмет деятельности – природные или созданные в
процессе предыдущей деятельности объекты, на которые направлена
активность субъекта деятельности;
Орудия (средства) деятельности – те материальные или идеальные
предметы, которыми пользуется субъект для воздействия
на объект
деятельности;
Материальные условия деятельности – та обстановка, в которой эта
деятельность выполняется;
Конечный продукт (результат) деятельности – тот реальный объект,
который получился вследствие воздействия на объект деятельности
2. Отличительный признак человеческой деятельности заключается в том, что в
конце труда получается результат, который идеально существовал в
представлении человека (поставлена цель – решить конкретную физическую
задачу – задача решена; задана цель вычислить сопротивление резистора –
сопротивление вычислено и т.д.). И так, деятельность всегда начинается с
формулирования цели, указывающей, какой конечный продукт и с какими
свойствами должен быть задан.
3. Цель только тогда побуждает человека к деятельности, когда она порождается
его потребностью. Цель, сформулированная по потребности – сознательная
цель.
4. Сознательная цель, как закон, определяет способ и характер деятельности
человека по ее достижению.
5. Деятельность человека по достижению сознательной цели осуществляется в
три этапа:
 на ориентировочном этапе человек разрабатывает программу объекта
деятельности в конечный продукт с заданными свойствами. Этому я обучаю
учеников на занятиях элективного курса. Причем, для этого использую
ситуации из реальной жизни, не обязательно связанные с физическими
явлениями и процессами;
 на втором – исполнительном этапе ученик, действуя с материальными
объектами и средствами, в соответствии с разработанной программой , создает
конечный продукт;
 на третьем – контрольном этапе обучающийся используя созданный
конечный продукт в соответствии с заложенными в него свойствами,
устанавливает, действительно ли он удовлетворяет ту потребность, ради
которой он был создан.
Практическое использование описанных выше элементов технологии
показало, повышается эффективность учебного процесса, появляется у
большинства учащихся интерес к учебе, к урокам, а мечта о педагогическом
сотрудничестве учителей и учащихся превращается в реальность. Готовясь к
каждому занятию, всегда помню основное свойство предмета труда учителя,
которое считаю важным методическим законом: человека нельзя научить,
развить, воспитать. Он может только научитьСЯ, развитьСЯ, воспитатьСЯ, т.е.
изменить себя сам, через собственную деятельность. Все знания, умения и
качества личности человек приобретает только через свою собственную
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деятельность.
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Развитие экологически ориентированного мировоззрения у
учащихся младшей и средней ступени в школе гуманитарного
профиля
Шумакова С.А., учитель биологии, школа № 1262, sashumakova@yandex.ru
Экологическое образование – непрерывный процесс обучения,
самообразования, накопления опыта и развития личности, направленный на
формирование ценностных ориентаций, норм поведения и получение
специальных знаний по охране окружающей природной среды и
природопользованию, реализуемых в экологически грамотной деятельности.
Экологическое образование позволяет людям понять, что мир, в котором они
живут, значительно сложнее их поверхностного восприятия, что очевидные для
них суждения совсем не безусловны. Экологические знания позволяют сделать
намного безопаснее и здоровее жизнь, не только собственную, но и своих
близких.
В программе средней школы экологическое образование осуществляется
комплексно — через различные дисциплины. Соответствующие разделы
включены в программы курсов: окружающий мир, природоведение, биология,
география, химия, экология, безопасность жизнедеятельности и др.
Положительный эффект экологическое образование имеет при условии
дополнения теоретического обучения практическими занятиями с целью
привития навыков повседневного самоконтроля и умеренного использования
природных ресурсов, электроэнергии, сельскохозяйственных и промышленных
продуктов.
Основной задачей школы является формирование целостного
экологического мировоззрения. Мы стараемся объяснить учащимся, что
природа является ценностью не только как источник материальных и духовных
благ, но и как основное условие существования человека и общества в целом.
Поэтому сейчас каждому из нас важнее всего осознать опасность, которая
может привести человека к экологической катастрофе. Важно научить человека
правильно определить свое место в сложной системе «природа-общество»,
уметь оценить свою деятельность, сформировать сознательное отношение к
природе и выработать внутренне побуждение активно содействовать ее охране.
Значительная роль в просвещении принадлежит начальной ступени
образования, поскольку она охватывает все подрастающее поколение. Изучение
наук о природе обеспечивает более полное восприятие картины мира.
Познаются законы природы, формируются знания о структуре Вселенной,
раскрывается роль человека в природе и расширяются при этом представления
о факторах среды.
Экологическое образование в нашей школе организовано по нескольким
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направлениям, прежде всего следует выделить системно-деятельный подход к
учебному процессу. Наша задача сформировать у учащихся целостную картину
мира через системно-аналитическую деятельность каждого. Основой должна
стать ориентированная деятельность учащихся, эта система условий, которой
руководствуется человек при выполнении любого вида работ. По способу
получения знаний ориентированная основа деятельности может быть различна.
Знания можно получать в готовом виде, а также самостоятельно, но обязательно
под руководством учителя. Методом исследовательской деятельности может
стать системный анализ.
В научно-исследовательской работе, в основном, принимают участие
учащиеся старших классов. Но коль скоро мы рассматриваем школу, как единый
дом, то, разумеется, работу нужно начинать с момента прихода ребенка в школу.
И здесь нельзя не отметить необходимость последовательного и непрерывного
экологического образования. В нашей школе уже с 4-го класса соответствующие
дисциплины ведутся учителями-специалистами, знакомящими детей с
основами экспериментальной работы. Такие формы работы позволяют
поддерживать интерес учащихся, развивать любознательность, а также
осознавать свою значимость и активно участвовать в образовательном процессе
и осуществлять межпредметные связи.
Одной из проблем в современном биологическом образовании является
разрыв между теоретическими знаниями, полученными на уроках и
применении их в повседневной жизни, со слабой изученностью природы своего
города, района. Недостаток конкретных знаний об окружающем животном и
растительном мире, и большой поток в средствах массовой информации о
природе экзотических стран, приводит к тому, что ученикам проще привести
примеры разнообразных связей в природных сообществах Африки или Южной
Америки, чем в экосистемах Москвы.
В школах гуманитарного профиля, где особое место отводится изучению
иностранных языков, словесности и истории, экологическое воспитание, как и
науки естественного цикла нередко отодвигается на задний план. Для
преодоления этого разрыва в нашей школе с углубленным изучением дисциплин
гуманитарного профиля все учащиеся, начиная с четвертого класса, выезжают
на обязательную практику в полевой экологический центр «Экосистема».
В экологическом центре наши ученики в условиях дикой природы имеют
возможность познакомиться с окружающими растениями и животными, изучать
водоемы, почвы, рельеф, минералы и горные породы, всё "пощупать",
"поизучать" и, в конечном счете, - почувствовать Природу. Чем же они
занимаются?
Полевая экология, гидробиология, ландшафтоведение - для наших детей
это не просто слова, а удивительный мир сложнейших взаимосвязей в природе.
Возможность стать исследователем нового необыкновенного мира (а для
городских детей это действительно terra inkognita) позволяет каждому ребенку
почувствовать свою значимость, научиться работать в команде и стать ближе к
природе. Понятно, что объединить учащихся может только общее дело.
Маленький человек чувствует себя уверенно, если он знает всех окружающих и
они знакомы с ним.
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В настоящий момент мы являемся свидетелями перемен, происходящих
во всех сферах жизни нашего общества. На фоне этих преобразований острее
осознаются проблемы педагогической теории и практики. Традиционные
представления об образовании как о деятельности, результатом которой
является усвоение опыта, добытого предшественниками в форме знаний,
трансформируются.
Сегодня
ученики
должны
приобретать
опыт
познавательной, практической, творческой деятельности, опыт формирования
ценностных отношений. «Знания» из цели становятся средством образования, а
его результатом – умения, действия со знанием.
Сложившаяся ситуация делает актуальной проблему поиска новой
философии образования. овая философия образования строится на
взаимодействии двух парадигм:
•
холистический подход к миру, как к целостной системе, согласуется с
попыткой построить образование в соответствии с законами природы, где
основополагающим выступает представление «все связано со всем»;
•
гуманистический подход к человеку, живущему в современном мире, где
внутренняя организация и специфика познания отдельно взятого человека и
его возможности потребности становится главной педагогической ценностью.
Традиционные представления об образовании как о деятельности, результатом
которой является усвоение опыта, добытого предшественниками в форме
знаний, трансформируются. Сегодня ученики должны приобретать опыт
познавательной, практической, творческой деятельности, опыт формирования
ценностных отношений. «Знания» из цели становятся средством образования,
а его результатом – умения, действия со знанием.
Чтобы привести в соответствие социальный и личностный заказ к
проектированию содержания общего образования предлагается использовать
компетентностный подход. Ключевые компетенции являются надпредметными
и многомерными, они имеют универсальный личностно-деятельностный
характер.
Компетентностный подход ориентирован на работу с информацией,
представленной в различной знаковой системе: решение социально-значимых
практических задач : (проведение наблюдения, выдвижение и проверка
гипотезы, постановка цели и задачи, анализ полученных результатов)
соотнесение знаний, получаемых в школе, с собственным жизненным опытом,
умение пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни.
Приобретая опыт познавательной и ценностно-ориентированной деятельности,
учащиеся
получают
приоритетную
возможность
продвижения
в
общекультурном пространстве, подъема в социальном лифте.
Современные технологии реализации компетентностного подхода и
достижения планируемых результатов исходят из необходимости применения
учебных задач и ситуаций. Учебная задача - это один из основных компонентов
учебной деятельности. Задача представляется как сложная взаимосвязанная
система информации о каком-либо процессе, явлении, событии. Часть
информации при этом задаётся в явном виде, а часть - скрыта и необходимо
найти новые знания, способы действия или использовать комплекс уже
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имеющихся навыков и знаний, чтобы разрешить поставленную задачу. Учебная
задача приводит учащегося к овладению новыми способами деятельности, т. е.
происходит изменение субъекта, производящего деятельность, что даёт
возможность перехода учащегося
из объекта действия
в субъект
образовательного процесса.
Важным средством реализации компетентностного подхода является
межпредметная интеграция знаний, позволяющая
оптимизировать,
систематизировать и интенсифицировать процесс обучения, необходимость
использования которой особенно явно проявляется в цикле естественнонаучных
предметов, поскольку она приводит к системному единству объектов познания,
к пониманию фундаментальных законов и явлений природы. Использование
межпредметной интеграции позволяет реализовать главную цель школьного
образования - формирование мировоззрения, которое является ведущим
фактором личностного развития.
Развитие личности учащихся неотъемлемо связано с формированием
внутренней позиции субъекта. Подготовка учащихся как субъектов социальной
и собственной жизни, способных к самоформированию, саморазвитию,
самореализации и саморегуляции, законодательно оформлена в Законе
Российской Федерации об образовании от 13 января 1996 г. Реализация
деятельностного подхода, в том числе, с помощью решения учебных задач,
использование межпредметной интеграции на уроках будет способствовать
реализации активности учащегося за счет актуализации его мотивационных
ресурсов, личных смыслов и целей в образовательной деятельности. При этом
педагог должен принимать учащихся со всеми их возрастными проблемами,
быть способен к взаимодействию, соблюдая педагогический такт и
деликатность, настроен на диалог с ним; воспринимать развитие субъектности
подростка как значимую педагогическую цель.
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