
декабрь • 2015 • № 11 (163)

•	Педагогическая	
мастерская

•	Темы	«Педагогиче-
ского	обозрения»	
на	2016	год

•	Новости

Есть немало
праздников прекрасных,

Каждый наступает
в свой черед.

Но на свете
самый добрый праздник,

Самый лучший праздник –
Новый год!

Он приходит
снежною дорогой,

Закружив снежинок
хоровод.

Красотой таинственной
и строгой

Наполняет сердце
Новый год!

Он нам дарит веру
в добрый случай,

В первый день
и в новый поворот,

Помогает становиться
лучше

Всем на свете людям
Новый год!

Звонче смех
и радостней объятья.

И летит
со всех земных широт

Бой часов.
Мы все друг другу братья!

На планете праздник –
Новый год!

Калейдоскоп педагогических идей
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Хотим поделиться опытом проведения в на
шей гимназии интегрированных бинарных 
уроков в начальной школе.

Цель нашего сотрудничества – формиро
вание целостной картины мира у учащихся 
через интеграцию содержания разных обра
зовательных предметов. Поэтому урок ведут 
два преподавателя по разным предметным 
областям: учитель начальной школы и учи
тель информатики. Каждый предмет имеет 
отдельную тему, цель и задачи, поэтому уроки 
являются бинарными.

Совместная деятельность двух педагогов 
зависит от умения договориться, выработать 
взаимодополняющие цели и задачи, найти 
точки соприкосновения на уроке, а это явля
ется наглядным, важным примером в совмест
ной деятельности самих учащихся.

Бинарные уроки мы разрабатываем с 
2010 года, вот некоторые из них:

• Информатика и литература. Темы: 
«О. Е. Григорьев. Витамин роста (сти
хотворема)», «Информация. Виды ин
формации».

• Информатика и окружающий мир. 
Темы: «Небесное тело – Луна», «Алго
ритм, виды алгоритмов».

• Математика и информатика.
Хотим поделиться опытом совместной дея

тельности на примере урока математики и ин
форматики.

Математика. Тема «Применение величин 
«скорость, время, расстояние» на практиче
ском занятии». Цель: отработать навыки вы
числения пропорциональных между собой 
величин – скорость, время расстояние.

Информатика. Тема «Действия с инфор
мацией». Цель: обобщить сведения об ос
новных действиях с информацией на основе 
анализа примеров, расширить представление 
учащихся о получении, представлении, хране
нии, передаче и обработке информации.

Урок является интегрированным по со-
держанию и бинарным по своей форме. Это 
позволяет усилить интеграционный эффект и 
создать модель учебного диалога не только 
между учащимися, но и учителями, продемон
стрировав широкий спектр средств и спосо
бов коммуникации.

На уроке мы используем следующие тех
нологии:

Технологию сотрудничества, которая 
помогает реализовать демократизм, равен
ство, партнерство в отношениях между пе
дагогами и детьми. Совместно с детьми мы 
вырабатываем цели, содержание, даем оцен
ки, находясь в состоянии сотрудничества, со
творчества.

ИКТ – учащиеся при помощи компьютера 
получают массу интересной и необходимой 

информации, работают с алгоритмами, рисун
ками и схемами. На уроке мы использовали 
не только стандартные аппаратные средства 
(компьютеры, объединенные в сеть, проектор, 
смартдоску), но и дополнительные програм
мы, а именно программу «2 ГИС», а также про
граммное обеспечение к конструктору Перво
Робот LEGO® WeDo™.

Проектно-исследовательскую деятель-
ность, включающую в себя следующие эле
менты: выделение и постановку проблемы 
(выбор темы исследования); выработку ги
потез; поиск и предложение возможных ва
риантов решения; сбор материала; анализ и 
обобщение полученных данных; подготовку и 
защиту итогового продукта.

Первый этап урока (мотивационноце
левой) мы начали с того, что просмотрели 
видео обращение учительницы из города Том
ска с просьбой показать город Новосибирск в 
короткие сроки: субботу и воскресенье.

С целью создания мотивации и эмоцио
нального настроя на урок предлагаем уча
щимся организовать экскурсионное бюро, 
которое разработает проекты экскурсий.

Детям предлагается перечень обязанно
стей, которые они должны будут распреде
лить внутри группы:

• организаторы экскурсий – будут про
кладывать маршруты;

• экскурсоводы – собирают и изучают 
исторические материалы и документы, 
содержащие сведения об объектах экс
курсий;

• расчётная команда – рассчитывает ве
личины: скорость, время, расстояние.

В результате проектной деятельности экс
курсионное бюро должно представить:

1. Маршрут экскурсий.
2. Время, потраченное на дорогу в целом.
3. Время, которое можно отвести на зна

комство с объектом.
4. Интересные факты о данном объекте.
После того, как наметили цель работы и 

основные задачи, рассмотрели основные ма
тематические схемы и таблицы, вспомнили 
формулы зависимости величин, учащиеся 
пришли к выводу, что данной информации им 
недостаточно и необходимо воспользоваться 
дополнительными ресурсами: интернетом и 
картой «2 ГИС».

Чтобы успеть выполнить работу за один 
урок, учащимся предлагают разделиться на 
две группы. Делаем это по гендерному прин
ципу: на мальчиков и девочек. Предлагаем 
учащимся графики самооценки и критерии 
оценивания работы группы в целом. Заранее 
обговариваем, что едем все от гимназии на 
автобусе и возвращаемся туда же. Одна груп
па разрабатывает маршрут на субботу, другая 

на воскресенье. Каждой группе выдается 
распечатка с карты «2 ГИС» с пунктами на
значения, отмеченными красными флажками.

В результате практической деятель-
ности, пользуясь памятками и инструкциями, 
учащиеся выполняют ряд поставленных за
дач:

• С помощью программы «2 ГИС» прокла
дывают необходимые маршруты.

• Используя программное обеспечение 
ПервоРоботLEGO® WeDo™ с помощью 
блоковкоманд, составляют алгоритмы 
расчета: s=v*t, v = s/t, t=s/v.

• Определяют, какие действия с инфор
мацией будут применять на практике во 
время выполнения проекта.

• Осуществляют поиск и отбор нужной 
информации через различные источ
ники.

• Инструментом «Линейка» в программе 
«2 ГИС» делают измерения (находят не
обходимые параметры для решения по
ставленной задачи). Вносят найденные 
результаты измерений и вычислений, а 
именно: время, расстояние, скорость в 
таблицу, а также на схему своего про
екта.

• Учатся оценивать с помощью критериев 
свою работу и работу своих товарищей.

На последнем этапе подводим итог рабо
ты и рассматриваем проекты команд экскур
сионного бюро.

После домашнего задания награждаем ко
манды памятными закладками путешествен
ника за отличную работу. Дети дают содержа
тельную, деятельностную и эмоциональную 
оценку уроку в целом.

Подводя итог совместной деятельности, 
отметим положительные стороны интегриро
ванных бинарных уроков:

1) расширение знаний по предметам и их 
интеграция;

2) использование нескольких технологий 
и форм на одном уроке;

3) высокая работоспособность на уроке и 
его продуктивность;

4) возможность наглядно сравнить и оце
нить свою работу и работу однокласс
ников;

5) самовыражение учащихся, эмоцио
нальность.

Н. В. Новикова, учитель начальных 
классов гимназии № 12
Т. В. Двороковская, учитель инфор-
матики гимназии № 12

Применение ИКТ  
в ходе бинарного учебного занятия
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Организация эффективного социального партнёрства является ак
туальным направлением развития современной образовательной ор
ганизации. Наша гимназия имеет значительный опыт взаимодействия 
с Городским центром изобразительного искусства (ГЦИИ). Целью дан
ного социального партнёрства является создание культурнообразо
вательного пространства, в котором осуществляется партнерство, со
дружество и сотворчество всех его участников: учащихся, художников, 
учителей, родителей. Процесс внедрения ФГОС в систему работы со
временной общеобразовательной школы предъявляет педагогическо
му коллективу ряд серьезных требований к организации внеурочной 
деятельности учащихся. Процесс воспитания свободного, интелли
гентного, культурного человека, нравственной и эстетически развитой 
личности невозможно себе представить без активной творческой дея
тельности самого ученика.

При хорошей школьной организации, при поддержке родителей мы 
имеем возможность формировать потребность детей в общении с ис
кусством.

Школа формирует личность, но при условии систематического вза
имодействия с носителями культуры. В культурных семьях существует 
традиция посещать театры и музеи, картинные галереи и выставки. Но, 
чтобы эти походы были эффективными, должно быть систематическое 
общение, которое педагогически организовано.

Особое место во внеурочной деятельности занимает сотрудниче
ство с ГЦИИ в рамках проекта «Непрерывное духовное, художествен
ноэстетическое развитие (воспитание) обучающихся через визуаль
ное искусство». В разработку экспериментальной модели реализации 
культурноразвивающего потенциала визуального искусства внесла 
большой вклад директор нашей гимназии Л. В. Судоргина.

Размышляя над первоначальными итогами межведомственного 
педагогического эксперимента, мы убеждаемся, что выбрали пра
вильное направление в воспитательной деятельности: именно такой 
вектор сис темно выстроенной работы реально поможет нашим детям 
и педагогам творчески применять имеющийся в ГЦИИ методикопрак
тический опыт. Для продуктивного педагогического сотрудничества 
со школой Центр предоставляет все свои образовательные ресурсы – 
и материальнотехнические и кадровопрофессиональные. С детьми 
работают профессиональные художники, которые в той или иной кон
кретной области визуального искусства имеют вполне определенный, 
самостоятельно приобретенный опыт работы. Дети, попадая в спец
ифическую музейную среду, получают от этого эмоциональноразви
вающий заряд, который позволяет в систематически осуществляемом 
взаимодействии с художникамипрофессионалами усилить у учащихся 
понимание того, что такое искусство и как «реально делают его насто
ящие художники».

Учащиеся нашей гимназии посещают занятия, проводимые в ГЦИИ. 
Выстроенная система развития школьников, где стержнем является 
искусство, позволяет выбрать формы эстетической деятельности, со
образные возрастным потребностям детей и подростков, реализует 
дея тельностный подход, показывая практическую значимость эстети
ческих занятий, ориентирует на социализацию школьников, расшире
ние кругозора, повышение диалогической культуры обучающихся.

Совместная деятельность учащихся, педагогов, родителей, мастеров 
искусства способствует развитию навыков межпоколенного общения, 
взаимопонимания, сопереживания, т.е. в конечном итоге формирова
нию «собственного Я» каждого ребенка в творческом диалоге с други
ми. Учащиеся активно участвуют в конкурсах художественного творче
ства на разных уровнях, занимают призовые места.

Объединение усилий учащихся, педагогов, родителей и художни
ковпрофессионалов наблюдается в разработке, апробации, коррек
тировке концепции и программ духовноэстетического развития.

ГЦИИ осуществляет разнообразные формы работы с учащимися. 
Проведение экскурсий в выставочных залах, учебноролевая игра 
«Полемика вокруг искусства», практические занятия «Графический 
дизайн», «Как понять современное искусство». Экскурсии, как прави
ло, совпадают по времени с другими мероприятиями Центра. Поэтому 
нередко в рамках экскурсий происходит знакомство с находящимися в 
залах новосибирскими художниками, причём последние охотно всту
пают в диалог с юной аудиторией, тем самым создавая прецедент про
фессионального общения и создавая у детей и подростков ощущение 
причастности к художественной жизни города. Визуальное искусство 
содействует развитию образного и ассоциативного мышления, фанта
зии, эмоциональнохудожественного восприятия действительности, 
творческого потенциала учащихся, а поисковоэкспериментальная ра
бота выявляет условия и соответствующие им формы деятельности для 
обеспечения эффективной интеграции сфер культуры и образования.

Нельзя не сказать о том, что воспитательное значение подобных 
экскурсий имеет и более широкий спектр действия. Каждый из уча
щихся, приходящих на встречу с Прекрасным, неизбежно становится 
проводником полученных знаний для окружающего социума. Экскур
сия решает несколько задач. Важнейшими из них являются:

1.	 Образовательная.	 Учащиеся знакомятся с творчеством совре
менных художников и наследием прошлого. Регулярная смена экспо
зиций предлагает новые темы для размышлений, рассчитана на раз
личные категории юных посетителей. Уровень представляемых работ 
тоже различен: это произведения мастеров разных поколений, раз
личных жанров.

2.	Воспитательная.	Каждая экскурсия – это неповторимое взаимо
действие с разными по возрасту, уровню культуры, воспитанию, а так
же по жизненному опыту и интересам детей и подростков. Огромный 
интерес у школьников вызвала экспозиция «Животные, занесенные в 
«Красную книгу», спровоцировав их на рассуждения о сохранности 
природных богатств и любви к «братьям меньшим». Во время экскур
сии ненавязчиво проводится линия на воспитание культуры посеще
ния выставок и других подобных мероприятий.

Учитывая природную расположенность ребенка к игре, наши кол
леги из Центра включили в рабочий план посещение Интерактивного 
музея науки «Фабрика гениев» для учащихся 1–6х классов.

 Посещение ГЦИИ для детей – событие. Они с удовольствием рису
ют, общаются между собой, обмениваются мнениями и высказывают 
свою точку зрения.

Е. Г . Чернышенко, заместитель директора по УВР 
гимназии № 14 «Университетская»

Социальное партнерство в духовно-нравственном воспитании 
подрастающего поколения в условиях ФГОС
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Школаинтернат № 116 – единственная в го
роде Новосибирске и Новосибирской обла
сти школа, где одновременно с общеобразо
вательными задачами решаются актуальные 
вопросы социальной адаптации детей с рече
вой патологией.

Основу образовательного процесса со
ставляет единство обучения, развития и кор
рекции.

Целенаправленная логопедическая по
мощь, коррекционная направленность учеб
новоспитательного процесса обеспечивают 
успешную действенную реализацию основно
го направления школы – воспитание у детей 
с речевыми дефектами прочных навыков уве
ренного речевого общения, языковой и ком
муникативной компетенций.

В речевой школе № 116 работают квали
фицированные учителя, которые неравно
душны к детям, да это и понятно, если в обыч
ной школе требуется терпение, то в речевой 
его требуется особенно много.

В этой школе специфический контингент – 
это дети с речевой патологией, которые нуж
даются в повышенном внимании со стороны 
родителей, учителей, логопедов, психологов.

Для лечения (преодоления) речевой па
тологии очень важным является коммуника
тивное общение детей, их участие в диалоге. 
У учащихся низкая мотивация общения (т.е. 
несформированность целей деятельности 
общения или нарушение их иерархии), что 
может обусловливать недостаточность или 
неравномерность формирования речемыс
лительной деятельности. В учебном диалоге 
ребенок неизбежно начинает занимать пас
сивную позицию – недостаточное владение 
лексикой и грамматикой лишают его возмож
ности свободно формировать собственное 
мнение. Это вызывает серьезные пробле
мы на пути развития и обучения учащихся. 
Особая роль отводится урокам по развитию 
речи учащихся. Важно, что они формируют 
потребность в систематическом чтении ху
дожественных произведений, побуждают к 
размышлению над важнейшими жизненными 
задачами. В процессе коррекции нарушений 
речи необходимо учитывать сложную струк
туру речевой деятельности, а также особен
ности мыслительной деятельности детей на 
всех ее этапах.

Главной образовательной целью уроков 
является развитие языковой компетенции 
учащихся. Главной воспитательной – форми
рование духовнонравственных качеств лич
ности.

В этом 2015 году, посвященном 70летию 
Великой Победы, особое внимание на учеб
ных занятиях и внеклассной работе уделя
лось подвигу народа в Великой Отечествен

ной войне. Экскурсии, речевые конференции, 
творческие работы, встречи с участниками 
событий – все это способствовало развитию 
культуры речи учащихся, умению пользовать
ся своими знаниями, содействовало развитию 
самостоятельности и творческой активности, 
заставляло задуматься над важными нрав
ственными проблемами, а также пониманию, 
обобщению увиденного. На уроках ребята 
учатся думать, работать в парах, группах, что 
способствует развитию языковой и коммуни
кативной компетенции, следовательно, помо
гает почувствовать себя успешными.

Образовательной целью таких уроков яв
ляется и подготовка к написанию творческой 
работы ЕГЭ по русскому языку.

Формы работы различны: словарная ра
бота по предмету, зрительный диктант с по
следующей взаимопроверкой, аналитическое 
наблюдение над готовым текстом, продол
жение текстов, притч, предложений, нахож
дение лишней информации, из рассыпанных 
предложений составление текста и др. Это 
развивает познавательный интерес к учению, 
творческую активность, учит сравнивать, со
поставлять, доказывать собственное мнение 
и способствует развитию речи.

На своих уроках русского языка и лите
ратуры, в воспитательной работе я стараюсь 
научить их думать, размышлять, любить – та
кие понятные слова для каждого человека, 
но как сложно сейчас достучаться до сердца 
каждого из этих детей, добиться их взаимо
понимания, уважения. Стараюсь учить дове
рию. Начиная планировать работу классного 
руководителя, обращаю внимание на самое 
главное – нравственное воспитание, а оно в 
свою очередь начинается с уроков русского 
языка и литературы.

К сожалению, жизненных и читательских 
впечатлений у школьников недостаточно, по
этому расширять кругозор учащихся помога
ют уроки внеклассного чтения, факультатив 
«Вокруг тебя – Мир…»

В школе этому уделяется особое внима
ние. Так каждый учебный год для ребенка 
должен запомниться чемто интересным, что
бы со школой были связаны самые глубокие 
чувства, переживания, которые затем помогут 

Мне бы хотелось,  
чтобы мои ученики учились думать

вовлечь каждого ученика в активную дея
тельность, помогут осуществить сотрудниче
ство со всеми и оценить каждого.

Поэтому организовать работу на уроке не
обходимо с творческих работ, с интеграцией 
с другими учебными дисциплинами.

«Смысл жизни в творчестве. А если только 
повторять и репродуцировать, то человече
ство вымрет, как вымерли мамонты», – гово
рил когдато Д. И. Менделеев.

На каждом учебном занятии стараюсь на
правлять познавательную деятельность уче
ников, которые имеют возможность выбора 
путей исследования, достижения целей. Это
му помогает технология организации урока
мастерской, когда мастер (учитель) создает 
алгоритм действий творческого процесса и 
участвует в решении поставленных задач на 
равных с учениками.

Главная установка творческой мастер
ской – «неуспеха» не бывает.

Материал подбирается проблемный и ин
тересный, только при соблюдении этого ус
ловия ученики совершают новые открытия. 
В урок включаю видеофрагменты, аудиозапи
си. Провожу итоговую рефлексию.

Кто я? Откуда? И зачем
Пришел на добрую Планету?
Ответ есть в солнечном луче:
Тепло, Любовь оставить свету.

Т. Дубинкина

Любовь начинается с понимания своих 
близких, родных людей, с любви к своему 
дому, улице, району, городу. Этому необходи
мо учить, давая нравственные ориентиры.

Организуя работу на уроке, необходимо 
ставить цель развития культуры речи учащих
ся, способствовать развитию самостоятель
ности и творческой активности, направляя 
познавательную деятельность.

Мне бы хотелось, чтобы мои ученики на
учились обобщать, думать и понимать, любить 
тех, кто с ними рядом, ценить то, что они име
ют, и жить полноценной жизнью, интересами 
своей страны.

И. В. Гусаковская, учитель 
русского языка и литературы 
школы-интерната № 116



Педагогическое	обозрение	•	2015	•	декабрь	 5

педагогическая мастерская

В Концепции духовнонравственного разви
тия и воспитания личности гражданина Рос
сии среди базовых национальных ценностей 
названо формирование экологического со
знания.

ФГОС НОО также содержит «Программу ду
ховнонравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего 
образования», где одно из направлений – 
экологическое воспитание.

В данных документах определены виды и 
формы деятельности в данном направлении и 
планируемые результаты.

Работая по экологическому воспитанию 
в рамках ООП НОО, мы отмечаем следующие 
моменты:

1) необходимо обеспечение преемствен
ности дошкольного и начального общего 
образования в области экологического вос
питания, что, на наш взгляд, уже успешно ре
ализуется между школой № 155 и ДОУ «Фея»;

2) работу по экологическому воспитанию 
необходимо продолжать на основе деятель
ностного подхода, опираясь на взаимодей
ствие с родителями и включая обучающихся 
в разные формы учебной и внеучебной дея
тельности, социальные практики.

Возле нашей школы есть лесопарковая 
зона, и это создает благоприятные условия 
для экологического воспитания:

• парк можно изучать на уровне непосред
ственного наблюдения, т.е. на локальном 
уровне;

• есть возможность практически действо
вать (уход за зелеными насаждениями, раз
бивка клумб и т.д.);

• возможность сформировать экологиче
ские убеждения в реальных, а не виртуальных 
условиях, видя и оценивая последствия не
разумного отношения к природной среде.

У нас есть возможность использования 
местных и потому доступных источников эко
логогеографической информации. В местном 
сообществе сложилось отношение к парку, 
как к любимому месту проведения досуга, а 
отсюда личная заинтересованность учащихся 
в изучении парка, повышенная эмоциональ
ность изучаемого материала, возрастание вну
тренних мотивов учебной деятельности.

Поэтому решено было весь комплекс ме
роприятий по экологическому воспитанию 
выстроить в рамках проекта «Наш школьный 
парк».

Цель экологического проекта «Наш школь
ный парк», который начал свою работу в 
2011 году – создание модели конструктивно
го взаимодействия обучающихся, педагогов 
и родителей для экологического воспитания 

школьников в процессе исследования и пре
образования школьного парка.

Наш район – уникальный: городская ин
фраструктура соседствует с многочислен
ными стройками и нетронутым человеком 
природным ландшафтом. В центре микрорай
она – школа и парк. Учащиеся живут рядом, 
у многих родители окончили эту школу. Пе
дагоги, родители, работая вместе, составили 
проект «Школьный парк на карте», «Эколо
гическая оценка школьного парка». Родите
ли первоклассников составили виртуальную 
экскурсию по парку.

Анализ программ учебных предметов и 
факультативов в начальной школе позволил 
выявить возможности для реализации эко
логического проекта в рамках учебной де
ятельности. Темой работ по развитию речи, 
изобразительному искусству, технологии, 
окружающему миру стали красота рябины, 
пение птиц и другие живописные страницы 
жизни парка.

Младшие школьники уже традиционно 
для исследовательской работы на НПК вы
бирают темы, связанные с парком: «История 
школьного парка», «Растительный мир наше
го парка». Работы становятся победителями 
районного этапа. В процессе исследований 
созданы фильмы о малой родине, микрорай
оне КлючКамышенское плато, виртуальная 
экскурсия по парку. Конечно, большинство 
мероприятий проходит в рамках внеурочной 
деятельности, охватывая все направления. 
Например, в социальном направлении – со
вместные с ДЮЦ «Планетарий» – экологиче
ские акции «Чистый берег», «Тут грязи нет»; 
ООО «Газпром трансгаз Томск» – акции по 
уборке в лесной и парковой зоне. И совмест
но с родителями экологические десанты в 
школьном парке.

Парк вдохновляет на творчество: выстав
ки поделок, рисунков, конкурс стенгазет о 
птицах; театрализованное представление в 
рамках праздника «Птичий базар». И всег
да рядом родители. Поэтому и награждение 
ждет не только обучающегося, а всю его се
мью.

Успешная реализация проекта была бы не
возможна без педагогически целесообразных 
партнерских отношений с другими субъекта
ми социализации в рамках проекта.

Наши социальные партнеры:
• ДЦР «Золотой ключик», ДЮЦ «Плане

тарий», ИЗОстудии – выставки рисунков на 
экотемы;

• ДЮЦ «Планетарий» – кружок «Экология 
Земли и космоса», где наши дети занимаются 
исследовательской деятельностью;

• ДЮСШ «Альбатрос» – совместные спор
тивные соревнования в парковой зоне;

• ООО «Газпром трансгаз Томск» – фотовы
ставка «Живой взгляд», помощь в организа
ции школьного прессцентра;

• Новосибирский государственный крае
ведческий музей – циклы бесед и кинопрос
мотров о природе родного края;

• Томский детский журнал «Добрята» – 
пуб ликации детских работ на тему экологии.

Парк – это наше здоровьесберегающая де
ятельность. Этому способствуют спортивные 
мероприятия, которые полюбились и детям, 
и их родителям: «Сибиряк – значит лыжник», 
осенняя легкоатлетическая эстафета. Здесь 
проходят тренировки лыжной секции школы 
и наших партнеров ДЮСШ «Альбатрос».

Много мероприятий проводится по ухо
ду за парком: совместные трудовые акции, 
конкурс на лучший скворечник, высадка рас
тений, создание цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от мусора, подкормка 
птиц.

Такие социальные практики особенно цен
ны, ведь рядом с детьми родители, педагоги: 
Л. М. Холодова, С. В. Короткова, которые 40 
лет назад сами участвовали в закладке парка.

Основным результатом (на данном этапе 
реализации проекта) считаем:

1. Положительная динамика в формиро
вании адаптивности, развитии эмоциональ
ной сферы, приобретении опыта реального 
управления и действия у учащихся и педа
гогов. Вовлечение в проект большого числа 
участников образовательного процесса, в том 
числе практически всех учеников начальной 
школы. Расширение социального партнер
ства.

2. Создание фильма, презентации, листо
вок, плакатов экологической направленно
сти.

3. Повышение уровня экологической куль
туры и образованности учащихся, педагогов.

4. Выявление одаренных детей, участие их 
в конкурсах и конференциях.

5. Проект позволил разработать план ме
роприятий по улучшению экологического со
стояния парка и реализовывать его.

6. Парк стал стартовой площадкой по раз
работке экологических проектов школьни
ков.

7. Участие в городском конкурсе педаго
гических проектов (проект стал лауреатом 
номинации «Современные технологии в раз
витии образования»).

Подводя промежуточные итоги, мы видим 
не только достижения, но и точки дальнейше
го роста в направлении экологического вос
питания:

• создание сквозных программ по эколо
гическому воспитанию с ДОУ «Фея» – подбор 
эффективных методик для мониторинга;

• работа над проектом будущего парка.

Е. Д. Дербенева, заместитель 
директора по УВР школы № 155

Проект «Наш школьный парк»  
как средство экологического воспитания  
младших школьников
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Актуальной проблемой в области образования в современных ус
ловиях является проблема повышения его качества. Именно качество 
образования сегодня является важнейшей характеристикой, которая 
определяет конкурентоспособность как отдельного учебного заведе
ния, так и образовательной системы в целом.

Для достижения новых образовательных результатов необходимо 
построение такого образовательного пространства школы, где бы в со
вокупности решались проблемы изменения содержания образования, 
обучения на основе новых педагогических технологий, изменения 
способов взаимодействия участников учебного процесса.

Опираясь на человеческий потенциал как основу организации, 
ориентируясь на запросы потребителей, осуществляя гибкое регули
рование и своевременные изменения в организации, мы используем 
кластерную организационную технологию как эффективную форму 
внутришкольной методической работы. Внедрение кластерного под
хода в методическую работу школы – пример создания микрокласте
ра. В него объединились группы учителей, заинтересованных в реше
нии определенной педагогической, психологической, методической и 
другой проблемы или задачи, направленной на достижение конкрет
ного результата.

Образовательный кластер рассматривается как система взаимодей
ствия нового типа социального диалога и социального партнерства. 
Кластерная организационная технология предполагает групповую 
деятельность, основанную на индивидуальном вкладе каждого участ
ника кластера в общее дело. В рамках школы мы работаем в микрокла
стерах – объединениях в пределах одного ОУ. Результат этой работы 
мы представляем в формате единого общешкольного урока, но воз
можны и другие варианты работы, например, интегрированные уроки. 
Идея интегрированных уроков возникла из сопричастности некоторых 
школьных дисциплин друг другу. Задача – соединить в восприятии ре
бенка основные знания по каждому предмету в широкую целостную 
картину мира (предметные, метапредметные результаты).

Идея интеграции возникла давно, известны различные идеи ин
теграции, много лет она развивалась в формате внутрипредметных и 
межпредметных связей, но нам показалась интересным идея объеди
нения 3 предметов: истории, литературы, МХК, формирующих единство 
ценностей и представлений учащихся об окружающем мире и самом 
человеке.

Каждый предмет выполняет в этой системе определённую функцию, 
обеспечивая взаимосвязь изучаемых в эволюционной цепи явлений:

• история раскрывает пространственновременные и причинно
следственные связи мирового процесса;

• литература позволяет установить диалог в историкокультурном 
пространстве, помогает ученику выражать своё мироощущение в 
слове;

• мировая художественная культура помогает осознавать, ощу
щать историческое пространство, закреплённое в слове, вопло
щать его в художественных образах разных видов искусств.

Изучение материала через совместные методы и приёмы организа
ции урочного и внеурочного пространства в системе делает учителя и 
ученика соучастниками общего историкокультурного процесса.

Тем самым, при помощи введения в учебный процесс синхронизи
рованного курса, осуществляется диалог культур, который позволяет 
сохранить традиции и преемственность поколений, обеспечивает до
стижение главной образовательной цели – воспитание творческой, 
нравственной личности через обучение и развитие.

Общая структура курса такова.
5-й	класс

История Древнего мира.
Мифология и литература Древнего мира.
Художественная культура Древнего мира.

6-й	класс
История Средних веков и эпохи Возрождения.
Литература Средних веков и эпохи Возрождения.
Художественная культура Средних веков и эпохи Возрождения.

Одной из главных составляющих содержания синхронизированно
го курса является единое тематическое планирование, обеспечиваю
щее синхронность изучения трёх предметов одновременно. Синхрони
зация достигается за счёт создания тематического планирования по 
истории, литературе, МХК.

Примером такого подхода к составлению тематического плана яв
ляется предлагаемый ниже фрагмент межпредметного планирования 
для 6го класса.

История Древней Руси
Из древнерусской 

литературы
Культура  

Древней Руси

Восточные славяне и Древняя 
Русь. Восточные славяне. Проис
хождение и расселение восточных 
славян. Крупнейшие племенные 
союзы. Занятия, быт и нравы, 
верования восточных славян. 
Общественное устройство

Из «Повести вре
менных лет».  
Расселение 
славян.  
Кий, Щек, Хорив. 
Дань хазарам

Мифология 
древних славян. 
Перун – бог грома 
и молнии. Велес, 
Дажьбог, Макошь, 
Лада, Купало, 
 Ярило, Кострома

Невозможно сохранить полную временную синхронность, поэто
му вполне допустимо изучение тем с небольшим опережением, вы
полнение творческих заданий, проектов. Как видно из приведённо
го фрагмента таблицы, содержание каждого предмета обеспечивает 
преемственность связей по горизонтали. Кроме того, в программе 
синхронизированного курса отражены связи и по вертикали, в основе 
которых лежит возвращение к темам или отдельным её моментам на 
очередном этапе обучения, например:

• знание образов мифологии Древней Греции – 5 класс;
• «Античные образы и сюжеты в произведениях живописи эпохи 

Возрождения» – 6 класс;
• живопись классицизма – 8 класс;
• тема античности в поэзии начала XIX века и Серебряного века – 

9 и 11 классы.
Подобное структурирование материала позволяет решить одну из 

серьёзных проблем современных программ – упорядочение большого 
объёма информации при сохранении часов базового компонента.

В зависимости от уровня развития учащихся, от уровня подготов
ки самого преподавателя материал, предложенный в разделах и темах 
программы по литературе и МХК, может быть сокращён или расширен, 
что делает программу курса мобильной.

Частью программы синхронизированного курса является внеу
рочная деятельность учащихся. Это, в первую очередь, работа с Но
восибирским государственным художественным музеем (программы 
составляются по заказу ОУ для каждой параллели так, чтобы они со
ответствовали особенностям исторической эпохи, изучаемой в рамках 
синхронизированного курса). Интересны и познавательны виртуаль
ные экскурсии по российским и зарубежным городам и музеям, по
сещение фестиваля исторической реконструкции «Сибирский огонь», 
проведение тематических школьных туров по родному краю и России 
(практическая значимость подобных поездок велика).

Содержание синхронизированного курса включает в себя несколь
ко структурных элементов:

• единое межпредметное планирование;
• соединение горизонтальной и вертикальной преемственности в 

изучении исторического процесса;
• синтез урочной и внеурочной деятельности в освоении истори

кокультурного пространства.
Подобное структурирование содержания гуманитарных дисциплин 

позволяет в комплексе решать учебные и воспитательные задачи.

Интегрированные уроки как способ формирования целостного восприятия мира
(синхронизированные курсы в гуманитарно-эстетическом цикле школьных предметов)
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Синхронизированный курс является мобильной системой, которая 
позволяет объединяться с ним и другим предметам гуманитарного и 
естественнонаучного циклов. Возможны различные варианты объ
единения (учителя иностранного языка, русского языка, географии, 
обществознания и т.д.), что позволяет им проводить межпредметные 
семинары, интегрированные уроки, дискуссии. Это приводит к творче
скому сотрудничеству педагогов и учащихся.

Ученики, обучаясь по синхронизированному курсу, проявляют ин
терес к научноисследовательской деятельности. В результате такой 
работы участники образовательного процесса получают возможность 
раскрыть собственный потенциал, развить творческие способности, 
реализовать себя как успешную личность.

Итогом работы в системе синхронизированного курса является но
вый уровень образовательной деятельности как учащихся, так и пре
подавателей, который обеспечивается следующими позициями:

Перемены, происходящие в современном 
обществе, требуют ускоренного совершен
ствования образовательного процесса, опре
деления целей образования, учитывающих 
государственные, социальные и личностные 
потребности и интересы. Современному 
обществу нужны образованные, нравствен
ные, предприимчивые люди, которые могут 
самостоятельно принимать ответственные 
решения в ситуации выбора, прогнозируя 
их возможные последствия, способные к со
трудничеству, отличающиеся мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью, обладаю
щие развитым чувством ответственности за 
судьбу страны. С введением приоритетных 
направлений новых образовательных стан
дартов, направленных на формирование уни
версальных учебных действий, считаю, что 
у географии есть большие возможности для 
реализации поставленных задач.

Введение компетенций в нормативную и 
практическую составляющую образования 
позволяет решать проблему, типичную для 
всех школ, когда школьники могут хорошо 
овла деть набором теоретических знаний, но 
испытывать значительные трудности в дея
тельности, требующей использования этих 
знаний для решения конкретных жизненных 
задач или проблемных ситуаций. Для этого 
необходимы условия, в которых данные ка
тегории будут развиваться и, благодаря кото
рым, они будут трансформироваться в катего
рии гораздо более высокого уровня.

Современная практика оценки современ
ного образования показала, что наиболее 
объективно оценить качество российского 
образования можно ни через ЕГЭ, так как он 
не дает возможности для сравнения с между
народными стандартами; ни через междуна
родные олимпиады, так как в них участвует 
небольшой процент школьников, а скорее 

всего через результаты международных ис
следований подготовки школьников PISA 
(TIMSS) – на сегодня самый, пожалуй, объ
ективный способ проверки знаний, так как 
основной целью исследования PISA является 
оценка образовательных достижений уча
щихся 15летнего возраста.

Ключевым вопросом исследования явля
ется вопрос: «Обладают ли учащиеся, полу
чившие общее обязательное образование, 
знаниями и умениями, необходимыми им для 
полноценного функционирования в обще
стве?». Исследование PISA направлено не 
на определение уровня освоения школьных 
программ, а на оценку способности учащих
ся применять полученные в школе знания и 
умения в жизненных ситуациях. То есть PISA 
направлена на проверку сформированности 
универсальных учебных действий.

Поэтому основной целью своей работы 
считаю целенаправленное формирование у 
учащихся универсальных учебных действий 
в процессе учебной и учебновоспитательной 
работы через интеграцию дисциплин есте
ственногеографического направления и за
нятия туризмом во внеурочное время. Мною 
сформированы задачи профессиональной 
деятельности, смысл которых заключается в 
формировании у обучающихся осознанной 
потребности научиться учиться; в формиро
вании умений и навыков для объяснения яв
лений действительности, используя научную 
информацию; научить обучающихся ориен
тироваться в ключевых системах современ
ности; научить ориентироваться в мире ду
ховных ценностей; сформировать интерес к 
окружающей природе, среде обитания через 
экскурсии и занятия туризмом; сформировать 
осознанное отношение к здоровому образу 
жизни, к физическому совершенству, к трудо
вой деятельности.

• комплексным решением проблемы изучения культурноистори
ческих эпох;

• качественным усвоением учащимися содержания синхронизи
рованного курса;

• формированием и реализацией практических умений и навыков 
учебной деятельности;

• сотрудничеством учителей и учащихся на основе решения эври
стических и творческих задач;

• освоением учителями новых технологий и методики обучения;
• синтезом урочной и внеурочных форм работы.
Трудоемко, но интересно, заставляет всегда быть в хорошей про

фессиональной форме, много читать, следить за новыми научными 
тенденциями и изменениями.

М. В. Жукова, директор школы № 122

Формирование универсальных учебных действий обучающихся  
во внеклассных и внеурочных формах деятельности  

в рамках реализации новых образовательных стандартов
В своей работе приоритетными выделила 

следующие направления:
1. Включение в программу профильных 

дисциплин: экология, краеведение, новоси
бирсковедение.

2. Использование современных техно
логий на уроках географии: проектная дея
тельность, проблемное обучение, технология 
РКМЧП (развитие критического мышления 
через чтение и письмо).

3. Участие и организация в школе интел
лектуальных игр, конкурсов и олимпиад.

4. Научная и познавательная работа в му
зеях и на экскурсиях.

5. Занятие туризмом во внеурочное время 
(тренировки, участие в туристических сорев
нованиях, многодневные горные и пешие по
ходы в дни летних каникул).

Результатом работы на данном этапе яв
ляются успехи учащихся на олимпиадах, 
конференциях всех уровней от городского 
до республиканского; разработан огромный 
материал тематических интеллектуальных 
игр, посещены десятки музеев, разработаны 
экологические тропы и проведены экологи
ческие акции и мероприятия, пройдены сотни 
километров дорог в горах Восточного Саяна 
(2012), Кузнецкого Алатау (2013), все побе
режье острова Ольхон на Байкале (2014).

Несомненно, выбранная технология отве
чает всем запросам современного образова
ния в формировании универсальных учебных 
действий, в применении полученных в школе 
знаний и умений в жизненных ситуациях. 
А наивысшим достижением обучающихся в 
данном направлении является их профессио
нальное самоопределение: картография, гео
дезия, экология.

Г. Н. Доценко, учитель географии 
школы № 207
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Каждый человек в течение своей жизни, в определённые её мо
менты, задает себе вопрос: счастлив ли я? Ответ зависит от многих 
причин и от того, что для него значит счастье. У каждого счастье 
своё. И у каждого из моих учеников своё счастье.

Счастье в том, что ты живёшь на свете.
Счастье – когда рядом есть тот, кого ты любишь.
Счастье – когда тебя поддерживают в трудную минуту.
Счастье – когда тебя любят и уважают.
Счастье – когда всё получается и у тебя успех.
А что нужно сделать, чтобы ребёнок был счастлив?
Цель современной системы образования, поставленная новыми 

федеральными образовательными стандартами, чётко определена: 
развитие личности на основе формирования универсальных учеб
ных действий, познания и освоения мира. Таким образом, важней
шей задачей школы является формирование совокупности универ
сальных учебных действий, обеспечивающих способность личности 
к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. Другими словами, 
миссия школы заключается в том, чтобы научить выпускника самому 
строить своё счастье. Кто призван реализовать эту цель в современ
ной школе? Без сомнения, учитель, так же, как и в школе традицион
ной. Но цель может быть успешно реализована только в том случае, 
если она имеет личностный смысл.

Чёткость и конкретность поставленной цели в современной шко
ле позволяют задуматься о способах её реализации. Разработать 
механизм реализации ФГОС начального общего образования, апро
бировать его, принять в педагогическом сообществе – это и есть 
простор для творчества современного учителя. Это и есть его педа
гогический опыт.

Сегодняшнее информационное общество запрашивает челове
ка обучаемого, способного самостоятельно учиться и многократно 
переучиваться в течение жизни, готового к самостоятельным дей
ствиям и принятию решений.

Особенностью содержания современного начального образова
ния является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать, 
но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 
коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обес
печивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности. Начальное образование сегодня – это фундамент для 
формирования учебной деятельности ребёнка. Именно начальная 
ступень школьного обучения должна обеспечить познавательную 
мотивацию и интересы обучающихся, готовность и способность к 
сотрудничеству ученика с учителем и одноклассниками, сформиро
вать основы нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с обществом и окружающими людьми. В то время как за
дача основного общего образования развить и усовершенствовать 
те универсальные учебные действия, которые будут заложены в на
чальной школе.

Универсальные учебные действия – это обобщенные действия, 
открывающие возможность широкой ориентации обучающихся, как 
в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включая осознание обучающимися её целевой на
правленности, ценностносмысловых и операциональных характе
ристик.

В широком смысле слова «универсальные учебные действия» 
(УДД) означают саморазвитие и самосовершенствование путём со
знательного и активного присвоения нового социального опыта.

Я работаю по УМК «Школа России», главной целью моей педаго
гической деятельности считаю формирование саморазвивающейся 
личности, то есть личности, желающей и умеющей учиться.

Мне, как учителю начальных классов, необходимо сформировать 
у младшего школьника готовность и способность к саморазвитию, 
т.е. сформировать универсальные учебные действия.

Одним из эффективных методов формирования УУД является 
проектное обучение, которое предполагает высокую степень само
стоятельности, инициативности, формирует развитие социальных 
навыков школьников в процессе групповых взаимодействий. В свя
зи с этим организация групповой работы является для меня особой 
педагогической задачей. Взаимодействие «учитель – группа со
вместно действующих детей» является исходной формой учебного 
сотрудничества в классе.

Работу в группах я начала с выработки основных правил:
• полное внимание к однокласснику;
• серьёзное отношение к мыслям, чувствам других;
• терпимость, дружелюбие: никто не имеет права смеяться над 

ошибками товарища, так как каждый имеет «право на ошибку».
Все обучающиеся принимали активное участие в обсуждении 

этих правил. В процессе выполнения этого задания у обучающих
ся формировались универсальные учебные действия в личностных 
(базовые ценности: терпение, добро, освоение роли ученика, фор
мирование интереса к учению), коммуникативных (участие в диало
ге), познавательных (отвечали на простые вопросы учителя), регуля
тивных (работа по инструкции, которую сами выработали) сферах.

Овладение обучающимися УУД происходит в контексте разных 
учебных предметов. Совершенно очевидно, что жёсткой градации 
по формированию определённого вида УУД в процессе изучения 
конкретного предмета нет и не может быть. Однако перенос акцен
тов возможен. В одних темах может уделяться большое внимание 
формированию одних видов УУД, в других – формирование других 
УУД. Но в целом на современном уроке идёт формирование всех 
четырёх видов универсальных учебных действий.

С первой минуты урока стараюсь включить ребят в организацию 
своей учебной деятельности (регулятивные УУД). К ним относится 
целеполагание как постановка учебной задачи (Каким бы вы хотели 
видеть наш урок? Какие качества нужно проявить, чтобы получил
ся такой урок?). Далее обучающиеся самостоятельно формулируют 
тему урока.

Формирование УУД в урочной деятельности
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При повторении изученного материала ставлю перед обучающи
мися новую проблему (формируются коммуникативные УУД). Всем 
группам необходимо выбрать верные утверждения (например, о 
Луне), после чего они должны ответить, например, на такой вопрос:

– Может ли на Луне идти дождь?
После высказанных предположений начинается совместное от

крытие нового.
Почему дождь идёт на Земле? Каждый из ребят думает по

разному, но опыт помог нам выбрать правильный ответ (проводится 
опыт с комментированием).

Таким образом, ребята самостоятельно сделали вывод и сравни
ли его с выводом учёных (чтение вывода в учебнике). Учащиеся при
нимали активное участие в проведении опыта. На этом этапе урока 
развивались УУД во всех сферах:

• личностные (формирование интереса);
• регулятивные (постановка учебных задач, нахождение пути их 

решения, самооценка;
• познавательные (наблюдали и делали выводы, работали с 

учебником, использование простейших предметов для прове
дения опыта);

• коммуникативные (участвовали в диалоге, отвечали на вопро
сы, слушали и понимали речь других).

В образовательной практике происходит переход от обучения 
как преподнесения учащимся знаний к активному решению проблем 
с целью выработки определённых решений; от освоения отдельных 
учебных предметов к изучению сложных жизненных ситуаций.

В настоящее время пока ещё остаётся много вопросов, связанных 
с технологией формирования УУД, и не до конца понятна конкретная 
модель работы.

Но ясно одно – формирование УУД невозможно, если образова
тельный процесс организован по старинке. Нельзя научить ребёнка 
учиться, организовывать свою работу, не ставя его в активную по
зицию, не беря во внимание развивающие задачи. Просто лекциями 
и пересказыванием учебника не обойтись…

Как говорится, «если хочешь научиться прыгать – надо прыгать». 
Также и с универсальными учебными действиями. Чтобы учиться 
планировать, надо планировать, а чтобы научиться систематизиро
вать информацию, необходимо осваивать формы, в которых требу
ется анализировать и перерабатывать информацию.

Так меняется роль учителя – теперь он тьютор, организатор раз
вития ученика, который понимает и знает, как не только дать знания 
ребёнку, но и использовать урок для развития регулятивных, ком
муникативных, познавательных учебных действий. Учитель – глав
ный помощник ребёнка в овладении компетенциями, он идёт рядом, 
создавая условия для развития, а не только для овладения предмет
ными знаниями! Добиться этого можно только через специальную 
организацию учебновоспитательного процесса:

• проблемнодиалогическое обучение – деятельностный под
ход в обучении;

• организацию учебного сотрудничества;
• работу по планированию, оцениванию детьми собственной 

деятельности;
• проектноисследовательскую деятельность;
• использование интерактивных возможностей ИКТ.
Использование представленных технологий в системе и взаимос

вязях (с выстраиванием единой образовательной среды) позволит 
школе сделать большой шаг на пути к созданию условий для фор
мирования УУД.

Всем нам следует перейти «от стихийности – к целенаправлен
ному и планомерному формированию универсальных учебных дей
ствий». В связи с этим возникают вопросы:

• Чему учить (обновление содержания)?
• Ради чего учить (ценности образования)?
• Как учить (обновление средств обучения)?
Здесь на помощь учителю придут новые программы, разработан

ные издательством «Просвещение», а также методические пособия: 
«Универсальные учебные действия», «Планируемые результаты на
чального общего образования», «Оценка достижений планируемых 
результатов», «Проектные задачи в начальной школе» под ред. 
А. Г. Асмолова.

Итак, что же дают универсальные учебные действия?
Вопервых, обеспечивают обучающемуся возможность самосто

ятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 
искать и использовать необходимые средства и способы их дости
жения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и 
её результаты.

Вовторых, создают условия развития личности и её самореа
лизации на основе «умения учиться» и сотрудничать со взрослыми 
и сверстниками. Умение учиться во взрослой жизни обеспечивает 
личности готовность к непрерывному образованию, высокую соци
альную и профессиональную мобильность. Втретьих, обеспечивают 
успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование кар
тины мира, компетентностей в любой предметной области познания.

На школьном методическом объединении учителей начальных 
классов нами была определена модель выпускника начальной шко
лы. В ней как раз и заложена сформированность всех четырёх видов 
УУД. В своём классе я, начиная со второго года обучения, провожу 
диагностику уровня сформированности компонентов учебной дея
тельности, что позволяет в свете новых ФГОС говорить об уровне 
сформированности регулятивных УУД. Развитие УУД данного вида 
происходит по мере становления ученика как субъекта учебной 
деятельности; о высоком уровне сформированности учебной дея
тельности можно говорить в случае осознанного и самостоятельно
го осуществления школьником её компонентов: мотивационного, 
целевого, исполнительского и контрольнооценочного. Результаты 
диагностики составляют часть портфолио обучающихся, где каждый 
имеет возможность проследить свой личностный рост.

Конечно, я, учитель начальных классов, не могу говорить о том, 
что у моих учеников полностью сформированы все компоненты 
учебной деятельности. Но при такой организации учебновоспита
тельного процесса у них закладывается прочная основа для успеш
ного её формирования в основной школе: внутренняя потребность 
и мотивация к усвоению нового, умение учиться в условиях коллек
тива, вера в свои силы. У ребёнка есть возможность реализовать 
свои способности, он учится жить в обществе. Уверена, что моему 
ученику будет интересно, комфортно и хорошо в основной школе. 
Он обязательно будет успешен, а значит, счастлив.

Т. А. Миллер, учитель начальных классов школы № 78
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Учителю, который хочет научить учащихся 
мыслить, следует следить за тем, как ученики 
получают знания, а не за тем, как они их про
сто воспроизводят. Получение знаний тре
бует определённых мыслительных навыков, 
таких как аналитическое, проблемное, кри
тическое, творческое, рефлексивное мышле
ние. Как критическое мышление (КМ) можно 
применить в обучении иностранному языку?

В программе развития критического мыш
ления определение критического мышления 
состоит из 6 компонентов.

Критический мыслитель (ученик):
• формирует собственное мнение;
• совершает обдуманный выбор между 

различными мнениями;
• решает проблемы;
• аргументированно спорит;
• ценит совместную работу, в которой 

возникает общее решение;
• умеет ценить чужую точку зрения и со

знает, что восприятие человека и его 
отношение к любому вопросу формиру
ется под влиянием многих факторов.

Технология критического мышления пред
ставляет собой целостную систему, формиру
ющую навыки работы с информацией. Она яв
ляется общепедагогической, надпредметной.

Цель	 технологии:	 обеспечить развитие 
КМ посредством интерактивного включения 
учащихся в образовательный процесс (раз
витие мыслительных навыков учащихся, не
обходимых не только в учебе, но и в обычной 
жизни – умение принимать взвешенные ре
шения, работать с информацией, анализиро
вать различные стороны явлений и т.п.).

Технология КМ имеет две особенности:
• структура урока, включающая три фазы: 

вызов, осмысление и рефлексию;
• содержание, в основе которого эффек

тивные приёмы и стратегии, направлен
ные на формирование у учащихся кри
тического мышления.

Технология предлагает разнообразный на
бор приёмов и методов для осуществления 
этого этапа работы. Стройная система при
емов включает в себя как способы организа
ции индивидуальной работы, так и ее сочета
ния с парной и групповой работой.

Фаза	«Вызов»
По пословице, «доброе начало полдела 

откачало». Начало урока, построенного в тех
нологии развития критического мышления 
(ТРКМ), – это стадия «вызова», во время ко
торой у учащихся активизируются имевшиеся 
ранее знания, пробуждается интерес к теме. 
Приёмы стадии вызова в технологии развития 
КМ – то «доброе начало», которое задаёт тон 
урока – поисковый, диалоговый, помогает за
интересовать учеников, сформулировать цели 
работы.

Специфика технологии – в активной по
зиции учащихся, которые уже на первом эта
пе урока ставят собственные цели изучения, 
определяют желаемый результат в освоении 
темы. На данном этапе важным является 
правило: «Любое мнение учащегося ценно». 
В случае успешной реализации стадии вызо
ва у учащихся возникает мощный стимул для 
работы на следующем этапе – этапе получе
ния новой информации. Организация работы 
на данном этапе может быть различной, это 
могут быть приёмы: «покопаемся в памяти», 
«корзина идей», ключевые слова и т.д.

Фаза	 «Осмысление»	 (изучение нового 
материала)

Учитель сопровождает объяснение ново
го материала компьютерной презентацией; 
повышается наглядность, уплотняется урок – 
и учащимся остаётся роль пассивного «зри
теля».

Когда урок построен в ТРКМ, содержатель
ная стадия урока – «осмысление»; в его ходе 
происходит непосредственная работа учени
ка с информацией, причём работа направ
ленная, осмысленная. Ученик получает воз
можность задуматься о природе изучаемого 
объекта, по мере соотнесения старой и новой 
информации, учится формулировать вопросы, 
определяет собственную позицию. Организа
ция работы на данном этапе может быть раз
личной. Это могут быть лекции; рассказ учи
теля, индивидуальное, парное или групповое 
чтение или просмотр видеоматериала, можно 
использовать приёмы: INSERT, «концептуаль
ная таблица», кластер, продвинутая лекция, 
«бортовой журнал».

Стадия	 рефлексии	 в ТРКМ – это стадия 
размышления. Она необходима, в первую 
очередь, для того, чтобы учащиеся смогли 
проанализировать, удалось ли им достичь по
ставленных целей и решить возникшие в про
цессе знакомства с новым материалом про
блемы и противоречия. Организация работы 
на данном этапе может быть различной, это 
могут быть приёмы: «тонких и толстых вопро
сов», синквейн, 6 шляп, эссе и т.д.

Для реализации рефлексивного подхода 
очень важная роль отводится педагогике 
альтернативности – учитель предлагает 
различные пути, способы достижения об
разовательных целей, выбор за учеником. 
Право выбора формирует такие важнейшие 
навыки у учащихся, как независимость и ори
гинальность суждений, способность к само
определению, ответственность за сделанный 
выбор. Чаще следует давать две и более темы 
для творческих заданий.

Отдельно хочется остановиться на куль-
турной рефлексии при изучении иностран
ного языка. Для осуществления процесса 
культурного самоопределения личности по

средством иностранного языка необходи
мо по мере изучения материала о культурах 
стран иностранного языка создать условия с 
тем, чтобы каждый обучающийся смог реф
лексировать на свою собственную культуру 
и на самого себя. Этим он будет определять 
свое место в спектре изучаемых культур, по
стигать общечеловеческие ценности, а также 
осознавать свою роль и функцию в глобаль
ных общечеловеческих процессах. Именно 
через культурную рефлексию ученик сможет 
прийти к осознанию себя в качестве культур
ноисторического субъекта, субъекта диалога 
культур с многогрупповой принадлежностью.

В любом случае этап рефлексии активно 
способствует развитию навыков критическо
го мышления.

В процессе применения технологии разви
тия критического мышления:

• происходит обучение обобщенным 
знаниям, умениям, навыкам и способам 
мышления;

• появляется возможность объединения 
отдельных дисциплин;

• создаются условия для вариативности 
и дифференциации обучения;

• формируется направленность на само
реализацию, вырабатывается собствен
ная индивидуальная технология обуче
ния.

Используя некоторые методы и приемы 
технологии развития критического мышления 
через чтение и письмо, я смогла добиться сле
дующих результатов:

1. Изменила отношение детей к учёбе.
2. Изменила у учащихся отношения к соб

ственным ошибкам и затруднениям, 
возникающим в ходе работы над худо
жественным текстом.

3. Мотивирую учащихся к дальнейшей де
ятельности.

4. Создаю атмосферу доверия, сотрудни
чества в системе «учитель – ученик – 
класс».

5. Вырабатываю осознанное отношение к 
индивидуальной, групповой и коллек
тивной деятельности.

Наиболее существенным достоинством 
работы по развитию критического мышления 
является то, что она позволяет сделать про
цесс обучения личностноориентированным, 
ставить и решать новые, нетрадиционные об
разовательные задачи (формирование и раз
витие исследовательских, информационных, 
коммуникативных и других умений учащихся, 
развитие их мышления и креативных способ
ностей, формирование модельных представ
лений).

Г. В. Митьковская, учитель  
английского языка лицея № 126

Развитие критического мышления на уроках английского языка
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Билингвизм – распространенный фено
мен нашего времени, означающий владе
ние и попеременное пользование одним и 
тем же лицом двумя различными языками. 
Явления смешения языков наблюдаются 
давно, они значительно усилились в по
следние годы, так как процессы миграции 
населения планеты становятся все интен
сивнее. Актуальность проблемы заключа
ется в том, что с каждым годом значительно 
увеличивается приток детей, для которых 
русский язык является иностранным. Это 
приводит к тому, что в одном классе одно
временно обучаются дети 4–6 националь
ностей. Как правило, вне школы дети раз
говаривают на родных языках, в связи с 
чем обучение русскому языку протекает в 
условиях двуязычия.

Уровень владения русским языком у та
ких детей различен: от незначительных на
рушений в звуковом оформлении речи до 
грубых нарушений в лексикограмматиче
ском строе речи. Если ребенок овладевает 
вторым языком в школе – он подругому 
овладевает языком. В этом случае ребенок 
постоянно сравнивает два языка: звуки 
воспринимаются «по контрасту» со звука
ми первого языка. Примерно то же самое 
происходит и по отношению к грамматиче
ским аспектам языка.

Проанализировав развитие речи детей 
нескольких национальностей, я сделала 
вывод, что у билингвов те же закономерно
сти речевого развития, что и у детей моно
лингвов, и они могут допускать как ошибки 
физиологического характера, так и специ
фические ошибки, связанные с речевой 
патологией, которые будут затруднять усво
ение родного и неродного языка. Однако в 
большинстве случаев в речи билингва при
сутствует, прежде всего, интерференция. 
Влияние одной языковой системы на дру
гую может быть как незначительным (нали
чие акцента), так и весьма существенным 
(ребенок в одной фразе использует слова 
из разных языков).

Изучив речевые и языковые трудности 
детейбилингвов младшего школьного воз
раста, я выделила наиболее распростра
ненные особенности языкового развития 
двуязычных детей.

Большинство детей имеют неправиль
ное или неустойчивое звукопроизношение 
на русском языке, так как влияние особен
ностей родного языка не дает закрепиться 
правильному звуковому образу.

Нередки и орфоэпические ошибки, при
чем даже в самых простых словах (сидеть 
за стОлом, пить водУ).

Одной из самых распространенных 
ошибок является перенос звукового про
изношения родного языка на русский – 
заменяются твердые и мягкие звуки 
(лес – лЭс, ряд – рАд), заменяются звуки, 
отсутствующие в родном языке на акусти
чески сходные (цыпленок – Сыпленок, ще
нок – ШЭнок), добавляются лишние звуки 
(белка – белЫка).

Многие дети допускают ошибки в упо
треблении родовых понятий. Это связано 
с тем, что в некоторых языках (армянский, 
грузинский, азербайджанский) отсутству
ет категория рода имен существительных, 
дети не понимают смысла слова и не соот
носят его к родовой группе (моя пенал, мой 
мама). Поэтому нередки нарушения согла
сования прилагательных, числительных и 
притяжательных местоимений с существи
тельными (золотой рожь, зеленый груша, 
большая карандаш).

Очень часто в речи двуязычных детей 
встречается неверное употребление пред
логов (пойдем НА бассейн, листья В дере
ве). Эта особенность связана с грамматиче
ским строем родного языка.

В большинстве случаев детибилингви
сты не могут составить самостоятельный 
рассказ или пересказать текст, чаще всего 
ограничиваются перечислением изобра
женных предметов или знакомых им суще
ствительных. Дается с трудом и овладение 
интонацией, и без специального обучения 
не может быть освоено данной категорией 
детей (например, во вьетнамском языке в 
основном слова короткие – состоящие из 
3–4 букв, реже 5; при чтении на русском 
языке ребенок как бы «разрывает» одно 
длинное слово на несколько).

Всевозможные ошибки в речи ребен
ка влекут за собой существенные трудно
сти овладения письмом, так как основная 
функция письменной речи – фиксация уст
ной.

При билингвизме проявляются следую
щие особенности дисграфии:

• преобладание ошибок звукового со
става (пропуски гласных, добавления 
букв, пропуски согласных, переста
новки букв, замены флексий);

• лексикограмматические ошибки 
(искажение структуры предложения, 
искажение морфологической струк
туры слова, нарушение предложно
падежных конструкций);

• ошибки на правописание (непра
вильное обозначение мягкости со
гласных на письме, написание имен 
собственных, безударные гласные).

Вхождение ребенка в процесс обучения 
на неродном для него языке или билинг
вальное обучение – дело непростое, требу
ющее серьезного осмысления и подготовки 
со стороны родителей, школы и учителей.

Знание проблем детей с двуязычием по
зволит расширить представление о харак
тере трудностей овладения речью и пись
мом у младших школьников при двуязычии 
и более дифференцированно подходить 
к проблемам школьной неуспеваемости 
детейбилингвов. Тем более что с веде
нием ФГОС НОО эта проблема стала акту
альной – стандарт дает равные возмож
ности всем участникам образовательного 
процесса. Следовательно, особенностью 
коррекционнологопедической работы в 
школе является то, что она направлена на 
оказание помощи всем детям, в том числе 
и билингвистам, испытывающим трудности 
в достижении метапредметных результа
тов (чтение, письмо, устная связная речь) 
и как следствие предметных и личностных 
результатов. Показателями эффективности 
проделанной работы будет являться социа
лизация билингвального ребенка в школе, 
в обществе, привития ему уважения к рус
скому языку, русской культуре и истории, 
успешная сдача итоговых экзаменов.

О. А. Пашкова, учитель-логопед 
школы № 194

Особенности речевого развития детей-билингвистов
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Проблемы с позвоночником возникают у 
детей чаще всего в 8–14 лет. В этот период 
роста кости тоже очень быстро растут (дети 
заметно за парутройку месяцев вытягивают
ся) и мышечная масса еще не успевает при
способиться держать правильно осанку. Для 
того чтобы мышцы могли правильно удер
живать наше тело, они должны быть хорошо 
развиты. Ребенок обязательно должен вести 
активный образ жизни, заниматься спортом, 
укреплять «мышечный корсет».

В связи с этим у меня родилась идея 
применить методику известного доктора 
С. М. Бубновского для профилактики проблем 
с позвоночником у детей, занимающихся в 
спортивном подразделении ЦВР «Пашин
ский».

Методика была адаптирована к моей об
разовательной программе. Используя спе
циальные тренажёры, я организовала заня
тия для профилактики нарушений осанки у 
младших школьников методом естественного 
оздо ровления.

Цель	 педагогической	 идеи:	 создание 
условий для обучения упражнениям с деком
прессионным и антигравитационным дей
ствием на специальных тренажёрах.

В спортивном подразделении ЦВР «Па
шинский» в 2013 году были организованы 
две смешанные спортивнооздоровительные 
группы по 10 человек для младших школьни
ков основной группы здоровья для занятий в 
тренажёрном зале. Для проведения занятий я 
подобрала два многофункциональных трена
жёра, одну многофункциональную скамейку, 
два тренажёра для кардионагрузки, фитболы 
и один многофункциональный тренажёр Буб
новского (МТБ). Так была создана система 
специальных тренажёров, необходимая для 
проведения занятий по профилактике нару
шений осанки младших школьников.

Занимаясь на велотренажёре и шагомере, 
дети получают аэробную нагрузку. Много
функциональные тренажеры позволяют тре
нировать различные группы мышц с собст
венным весом и с отягощением из различных 
исходных положений. Вес отягощения под
бирается исходя из индивидуальных физиче
ских возможностей каждого занимающегося 
воспитанника. Любое движение в максималь
ной точке напряжения должно сопрово
ждаться форсированным выдохом «Хаа». 
Это основное условие для снижения внутри
черепного, внутригрудного и внутрибрюш
ного давления, что является профилактикой 
перенапряжения сосудов сердца и головного 
мозга. Время занятия составляет 45–90 минут 
в зависимости от года обучения и детрени
рованности занимающихся детей с паузами 
между подходами. Пауза между подходами в 
норме не должна превышать 2–3 минуты.

Показателем положительной динамики 
учебного процесса, связанной с укрепле
нием, восстановлением функции мышечной 
ткани, является возможность постоянного 
увеличения веса отягощений в соответствии 
с индивидуальными возможностями каждого 
занимающегося. Вес отягощения подбира
ется с таким расчётом, чтобы занимающиеся 
дети могли выполнить каждое упражнение в 
количестве 12–15 повторений. Это правило 
распространяется на все упражнения второго 
и третьего этажей тела. Большое разнообра
зие упражнений позволяет успешно решать 
оздоровительные, образовательные и воспи
тательные задачи. Программа рассчитана на 
пять лет обучения школьников.

Для достижения поставленной цели реша
лись основные	задачи:

1. Обучить тестам правильной осанки и 
гибкости позвоночника.

2. Формировать и укреплять «мышечный 
корсет».

3. Активизировать обменные процессы.
4. Снять мышечное напряжение на позво

ночнике посредством упражнений на 
специальных тренажёрах.

5. Выработать и закрепить мыслительное 
представление о правильной осанке.

6. Обучить детей комплексам упражнений 
для самостоятельного применения.

Чтобы решить эти задачи, необходимо 
придерживаться определённой схемы физ
культурного занятия. Оно состоит из 3 частей.

Подготовительная	часть:	применяю раз
новидности ходьбы, в том числе с мешочком 
песка (200 г) на голове для формирования 
правильной осанки. Использую метод нагляд
ного обеспечения (показ упражнений педаго
гом, демонстрация учебных рисунков).

Разучиваются с детьми комплексы обще
развивающих упражнений суставной гим
настики без предмета и с гимнастической 
палкой. Выполняется партерная гимнастика, 
т.е. комплекс упражнений выполняется на 
ковре без прыжков и вертикальных компрес
сионных движений поточным способом для 
лучшего достижения результата «разогрева 
мышц».

Основная	часть:	на занятии применяется 
метод физического воспитания – метод ре
гламентированных упражнений, который чёт
ко определяет объём работы на одном трена
жёре и выдерживается на протяжении всего 
занятия. Каждому занимающемуся ребёнку 
подбирается индивидуальное упражнение 
на каждом тренажёре. Обычно круговая 
тренировка включает 6–7 тренажёров. Каж
дое упражнение выполняется по 12–15 раз. 
Главное внимание обращаю на возможность 
выполнения силового упражнения на трена
жёрах декомпрессионного ряда соотносимое 
с 60–75% веса тела занимающегося маль
чика и с 50% веса тела девочки. Дозировка 
на разные мышечные группы варьируется в 
соответствии с конституцией занимающего
ся ребёнка. Определённое значение имеет 
правильное дыхание. В основной части за
нятия выполняются упражнения для шейного 
отдела позвоночника, для мышц плеча, для 
нижней части спины, для мышц ног, на верх
ние и нижние мышцы пресса. Все упражнения 
обеспечивают выработку и тренировку общей 
и силовой выносливости мышц для создания 
«мышечного корсета» позвоночника.

Для очищения организма и лучшего обме
на веществ после выполнения упражнения на 
тренажёре дети пьют 1–2 глотка негазиро
ванной воды. В конце основной части заня
тия детям предлагаю подвижные игры и игры, 
правила которых предусматривают сохране
ние правильной осанки.

Заключительная	 часть:	 после выполне
ния упражнений на тренажёрах дети ложатся 
на ковёр и выполняют упражнения на рассла
бление и на растяжение. Растяжка повышает 
эффективность предыдущих силовых упраж
нений, снимает усталость.

Профилактика нарушений осанки на специальных тренажёрах
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С 30 октября по 3 ноября 2015 года в Екате
ринбурге проходил II Всероссийский чем
пионат сквозных рабочих и инженерных 
профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills HiTech.

WorldSkills повышает статус и стандарты 
профессиональной подготовки, популяри
зирует рабочие и инженерные профессии, 
способствует грамотной профориентации, 
обеспечивает высокотехнологическое произ
водство качественными кадрами, объединяет 
российские предприятия и помогает сформи
ровать авторитетные экспертные сообщества.

Чемпионат сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышлен
ности по методике WorldSkills – самое мас
штабное в России соревнование профессио
нального мастерства. В чемпионате участвуют 
молодые рабочие крупнейших российских 
предприятий и юниоры 10–17 лет – подрас
тающая смена из подшефных предприятиям 
учебных заведений. Чемпионат организует 
союз «Ворлдскиллз Россия», Минпромторг 
России и Агентство стратегических инициа
тив. Организационный комитет по подготовке 
и проведению чемпионата возглавляет заме
ститель председателя правительства России 
Дмитрий Рогозин.

По ряду компетенций на WorldSkills HiTech 
выступали призеры мирового чемпионата в 
СанПаулу из других стран: Китая, Таиланда, 
Швейцарии.

Работу конкурсантов оценивали свыше 
200 опытных российских и зарубежных ма
стеровэкспертов.

Соревнования проходили по 24 компетен
циям: мобильная робототехника, электрони

ка, мехатроника, металлообработка, свароч
ные работы, фрезерные и токарные работы 
на станках с числовым программным управ
лением, инженерная графика CAD, прототи
пирование, управление производственными 
процессами, обслуживание авиационной тех
ники, аэрокосмическая инженерия, электро
монтаж, обслуживание холодильной и вен
тиляционной техники, сетевое и системное 
администрирование.

Новосибирскую область на Всероссий
ском чемпионате представляли обучающие
ся Новосельской школы Купинского района 
(III место по прототипированию), лицея № 2 
г. Купино (I и III место по электронике), тех
нического лицея № 176 г. Карасука (II место 
по мобильной робототехнике), школы № 165 
и авиационного технического колледжа (I и 
II место по космической инженерии, II место 
по системному администрированию) и школы 
№ 112 г. Новосибирска.

Команда школы № 112 показала уникаль
ные результаты среди школ и лицеев России.

Заканчивается заключительная часть те
стами на проверку правильной осанки и гиб
кость позвоночника.

Критерием положительного учебного эф
фекта является работа с отягощениями, об

Всероссийский 
чемпионат

Вильт Вера Николаевна, учитель техноло
гии школы № 112, Скоробогач Павел, 8й ин
женерный класс школы № 112, и Кривцов Ти
мофей, 9й инженерный класс школы № 179, 
заняли I место в компетенции «Мехатроника» 
на Всероссийском чемпионате WorldSkills 
HiTech 2015.

Головин Евгений Дмитриевич, учитель 
технологии школы № 112, Мангараков Алек
сандр, 9й инженерный класс школы № 112, 
и Ильичева Екатерина, 8й инженерный класс 
школы № 112, заняли I место в компетенции 
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ» на Все
российском чемпионате WorldSkills HiTech 
2015.

Полионов Игорь Александрович, учитель 
технологии школы № 112, Новиков Алексей, 
8й инженерный класс школы № 112, и Па
нева Валерия, 8й инженерный класс школы 
№ 112, заняли I место в компетенции «Токар
ные работы на станках с ЧПУ» на Всероссий
ском чемпионате WorldSkills HiTech 2015.

В. Н. Платонов, директор школы № 112

щий вес которых сопоставим с весом тела 
занимающегося ребёнка по определённой 
формуле, а также достижением максимальной 
амплитуды движения тела применительно к 
соответствующему тренажеру. Занятие счи
тается успешным и достаточным по нагрузке, 
если появляется лёгкое покраснение кожных 
покровов и лёгкое потоотделения, т.е. идёт 
положительная активизация обменных про
цессов в организме. Происходит насыщение 
и питание позвоночника. Мы не наращиваем 
мышечную массу! Мы восстанавливаем ми
кроциркуляцию в мышцах, то есть их капил
лярную систему.

В результате созданных условий и систе
матического выполнения физических упраж

нений по данной методике уже после двух 
месяцев занятий заметен визуальный про
гресс:

• учащиеся научились по тесту опреде
лять правильную осанку;

• выучили три комплекса упражнений по 
укреплению мышечного корсета;

• научились выполнять определенные 
упражнения на специальных тренаже
рах, которые способствуют развитию 
процессов приспособления организма 
к физическим нагрузкам.

В. М. Шварцун, педагог дополнительного 
образования ЦВР «Пашинский»
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С июня 2015 года в Центре дополнительного образования «Алые па
руса» идет работа по реализации социальнозначимого проекта «Моя 
Родина – Сибирь».

Детскоюношеский туризм сегодня вновь на пике внимания, он 
является одним из наиболее массовых движений детей и взрослых и 
рассматривается как деятельность, включающая и активное передви
жение по маршрутам, и комплексное познание родного края, объектов 
маршрута, и как вид детского отдыха, и как экскурсионная познава
тельнокультурная деятельность.

В концепции федеральной целевой программы «Развитие внутрен
него и въездного туризма в Российской Федерации» говорится, что 
Российская Федерация обладает высоким туристскорекреационным 
потенциалом, на её территории сосредоточены уникальные природ
ные и рекреационные ресурсы, объекты национального и мирового 
культурного и исторического наследия, проходят важные экономиче
ские, спортивные и культурные события. Во многих регионах пред
ставлен широкий спектр потенциально привлекательных туристских 
объектов, которые могут быть использованы как средство гражданско
патриотического воспитания подрастающего поколения.

Дополнительное образование сегодня выступает наиболее эффек
тивным инструментом гражданского и патриотического воспитания 
учащихся посредством создания условий для успешности каждого ре
бенка независимо от места жительства и социальноэкономического 
статуса семей. Для решения этой сложной задачи, поставленной авто
рами Концепции развития дополнительного образования до 2020 года, 
необходимо сегодня выявить и целенаправленно развивать имеющий
ся ресурсный потенциал организаций дополнительного образования.

На наш взгляд, сохранение лучших традиций и системное внедре
ние инноваций гражданского и патриотического воспитания школьни
ков позволит эффективно реализовать на практике миссию, возложен
ную на образовательные организации дополнительного образования 
современным обществом.

Наличие в г. Новосибирске и Новосибирской области уникальных 
историкокультурных и природных ресурсов создает предпосылки для 
становления культурнопознавательного туризма как средства патри
отического воспитания и духовнонравственного развития личности 
ребенка. Изучение истории, культуры малой родины, знакомство с её 
современностью является одним из эффективных средств формирова
ния гражданственности, патриотизма, нравственных ценностей.

К участию в проекте «Моя родина – Сибирь» мы приглашаем уча
щихся и педагогов образовательных организаций города Новосибир
ска и Новосибирской области. Педагоги и учащиеся могут стать участ
никами проекта по каждому из его направлений и принять участие в 
представленных мероприятиях.

В этом году впервые проводился уникальный конкурс исполните
лей художественного слова «Сибирь – театральная. Шепот Мельпо
мены». Цель конкурса – создание условий для целостного развития и 
воспитания учащихся как патриотов и активных граждан своей малой 
родины посредством приобщения к ценностям театрального культур
ного наследия города Новосибирска и Новосибирской области.

Чтецам в возрасте от 6 до 18 лет проявить свой талант и творчество 
предлагалось в одной из номинаций: «Сибирь поэтическая», «Сибирь 
в прозе», «Сибирь в годы Великой Отечественной войны», «Родной Си
бири посвящаю» (произведения собственного сочинения).

С целью расширения знаний молодого поколения об историческом, 
культурном и природном наследии родного края прошел областной 
конкурс образовательных маршрутов, походов выходного дня по до
стопримечательностям Новосибирска и Новосибирской области.

Участники прислали на конкурс рассказы об интересных местах, 
где можно провести выходной день, поведали занимательные факты 
из истории этих мест и маршрутов следования к ним. Были приду
маны оригинальные название образовательных маршрутов; описаны 
ценность маршрутов, их историческое и культурное значение, транс
порт, способ и порядок передвижения, время в пути; места остановок 
и питания. К работам были приложены авторские фото, карты и схемы 
маршрутов.

Лучшие образовательные маршруты участников конкурса будут 
опубликованы в каталоге маршрутов и походов выходного дня по го
роду Новосибирску и Новосибирской области.

Благотворительный марафон «Сибирь – многогранная», посвящен
ный Всемирному дню туризма, также был организован в рамках реа
лизации социально значимого проекта «Моя Родина – Сибирь». Его 
цель – вовлечение детей и взрослых в общественно значимые дела, 
развитие и укрепление традиций заботливого отношения друг к другу, 
культурному, историческому и природному наследию города Новоси
бирска и Новосибирской области.

В рамках благотворительного марафона проходили концерты, спек
такли, игровые программы; творческие встречи с интересными людьми 
города и области; конкурсы (литературные, спортивные, творческие и 
др.); выставки рисунков и фотографий достопримечательностей горо
да Новосибирска и Новосибирской области; экологические акции.

По итогам марафона запланировано издание: «Путеводитель по 
жизни: молодежный справочник „Моя Родина – Новосибирск“», ка
талог экскурсионных объектов г. Новосибирска и Новосибирской об
ласти.

Изданные материалы будут подарены выпускникам детских домов, 
школинтернатов, а также размещены на сайте ЦДО «Алые паруса», что 
позволит использовать полезную информацию более широкому кру
гу учащихся и выпускников детских домов, школинтернатов, а также 
распространить опыт проведения марафона и реализации проекта 
«Моя Родина – Сибирь» на территории Российской Федерации.

Е. В. Синицына, методист ЦДО «Алые паруса»

Моя родина – Сибирь!
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Создание комфортной образовательной среды в период адапта
ции при переходе от начальной ступени образования к следующей 
ступени – основная задача педагога. В этот переходный период в 
развитии и обучении обучающихся возможны негативные явления, 
ведь современные условия учения предъявляют более высокие тре
бования к их интеллектуальному и личностному развитию, к степени 
сформированности определённых учебных знаний и умений. Пяти
классники пришли в среднюю школу, имея разный уровень развития 
и успешности, воспитанности. Необходимо обеспечить благоприят
ные условия для взаимодействия, проявления ребёнка как личности.

Разный уровень развития пятиклассников не позволяет всем оди
наково успешно осваивать учебный материал – одни готовы к успеш
ному дальнейшему обучению, другие едва достигают предельный 
уровень усвоения. И в этом случае важно обеспечить всем равные 
условия для развития, в зависимости от их исходных способностей.

Переход обучающихся в старшее звено влечёт не только трудно
сти в обучении и общении, но, в первую очередь, ситуацию стресса 
в связи с изменившимся психологическим климатом. Вместо одного 
преподавателя с привычным уже стилем общения дети оказываются 
в бурлящей струе меняющихся каждый урок лиц, с разным подходом, 
даже тембр голоса – и тот непривычен.

Для понимания психологических проблем в самом начале учебно
го года мы проводим психологическую диагностику не только учеб
ных и коммуникативных навыков, но и уровня школьной тревожности 
и мотивации, особенностей характера.

По результатам исследования школьной мотивации по опроснику 
Филлипса мы пришли к выводу, что основными факторами тревож
ности пятиклассников являются:

Страх самовыражения – негативные эмоциональные пережи
вания ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, 
предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей.

Страх ситуации проверки знаний – негативное отношение и 
переживание тревоги в ситуациях проверки (особенно – публичной) 
знаний, достижений, возможностей.

Страх не соответствовать ожиданиям окружающих – ориен
тация на значимость других в оценке своих результатов, поступков и 
мыслей, тревога по поводу оценок.

Проблемы и страхи в отношениях с учителями – общий нега
тивный эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, сни
жающий успешность обучения ребёнка.

Исходя из этих данных, на уроках обращаем особое внимание на 
усвоение учебной задачи обучающимся; при возникновении труд
ностей обязательно чётко объясняем учебный материал до тех пор, 
пока ребёнок не поймет. Для этого выясняли, какие анализаторы 
(слуховой, визуальный, кинестетический – тактильный) ребёнка за
действованы в принятии и понимании задания.

Обращали внимание на межличностные отношения в классе, вы
являли лидеров, отверженных детей. Давали равные возможности на 
уроках высказать каждому свою точку зрения – и в групповой работе, 
и при защите проектов, и при обсуждении проблемных вопросов, не 
забывая учить детей терпеливо выслушивать точку зрения каждого.

Опрос проводили, не нагнетая обстановку в классе. При неудач
ном ответе ученика не одёргивали, не стыдили, не упрекали, не от
читывали в присутствии всего класса, а давали понять, что все люди 
разные, и каждый имеет право на ошибку. Хорошо помогает убрать 
напряжение в классе чувство юмора, «разбавляет» обстановку.

Конечно, после обсуждения проблемных вопросов, когда каж
дый высказывает свою точку зрения, разгоряченные дети с трудом 
переключаются на другой вид деятельности. И всегда помогает те
матическая физкультминутка, которая способствует мобилизации 
умственных усилий: «Если называю число, кратное 2, наклон вправо, 
кратное 3 – наклон влево…». А если кратно и 2 и 3? 

Младший подростковый возраст отличается интеллектуальной ак
тивностью, происходит завершение становления когнитивных про
цессов, прежде всего мышления и внимания.

Важно умело управлять вниманием обучающихся на уроке, для 
этого стремимся с помощью интенсивности раздражителей, их от
носительной новизны, неожиданностью появления привлечь их вни
мание к деятельности. Например, при изучении темы «Приведение 
дробей к общему знаменателю» предложили учащимся догадаться, 
как найти наименьший знаменатель 18 и 81? Методом проб и оши
бок, приглашая к доске желающих, предложить свою точку зрения, 
используя примеры и контрпримеры, пятиклассники сами создали 
алгоритм нахождения общего знаменателя через НОК двух чисел. Ра
ботал весь класс, и победа была общая!

Для успешного запоминания материала лучше предложить обуча
ющимся не выучить содержание параграфа учебника, а составить его 
план, выделить, что уже известно, а что совершенно новое, и какие 
задачи это поможет решить. При введении новых понятий, опреде
лений и правил важно не их механическое заучивание, а прогова
ривание и прописывание их со своими примерами. Говорим хором, 
прописываем в воздухе, выходим к доске со своими примерами, не 
забываем дома выучить – формула успешного запоминания. Сохра
нению в памяти информации способствует её повторение. Первое 
повторение в конце урока, второе – в течение дня при выполнении 
домашнего задания, третье – на следующий день… И не забывать 
повторять пройденный материал регулярно, причём не механическое 
повторение правила, а проговаривание его на каждом этапе вычис
лений, работа в группах со взаимооценкой.

Чёткая формулировка критериев оценивания даёт возможность 
осознания того, что оценка – это не прихоть учителя, а нахождение 
на определённой ступеньке познания. «Я могу подняться выше, если 
преодолею следующие трудности…».

Психологическая поддержка адаптации пятиклассников 
на уроках математики
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Вопросы приветствуются как на уроке, так и вне. Стеснительные 
дети были всегда, главное – чтобы предъявление своих проблем учи
телю было процессом естественным, а не признанием своего бесси
лия.

Ни для кого не секрет, что важность развития мышления на уроках 
математики, сам процесс изучения математики приводит к умению 
логически, доказательно мыслить. Но одни дети каждое действие 
производят очень подробно, всё перепроверят, другим необходимо 
видеть дальнейшие шаги для понимания первого, третьи испытывают 
дискомфорт, если не видят конкретного числового значения, четвёр
тые стремятся к обобщению, испытывая мучение при необходимо
сти проверки. В зависимости от доминирующей подструктуры дети 
поразному запоминают и овладевают математическими понятиями, 
строят умозаключения, думают. Важно распознать особенности мыш
ления каждого и при изучении нового материала использовать это – 
одни создают план, другие проверяют варианты. Создавать группы 
для выработки разных точек зрения, подходов, а также тогда, когда 
необходимо помочь своему товарищу принять иной взгляд, другое 
решение – лучше разнородные. Однако для создания коллективного 
решения, продуктивности совместной деятельности – дети с одина

Если	мы	будем	учить	сегодня	так,	как	мы	
учили	вчера,	мы	украдем	у	детей	завтра.

Джон	Дьюи

Об уроке написано множество книг, статей. 
Меняются цели и содержание образования, 
стандарты, появляются новые средства и 
технологии, но я как тридцать лет назад спе
шу на урок…

Урок от древнерусского – урокъ – «усло
вие, завершение, сделка, правило». «Урок» – 
это «уговор», «условие». И неудивительно, 
что урок остается вечной и главной формой 
обучения, а вот «условия» меняются! Новые 
«условия» – непредсказуемые ученики, от 
которых не всегда знаешь, чего ожидать. Но
вые «условия» – ФГОС!

Как для учеников, так и для учителя, урок 
интересен тогда, когда он современен в са
мом широком понимании этого слова. Со
временный – это и совершенно новый, и не 
теряющий связи с прошлым, и обязательно 
закладывающий основу для будущего.

Итак, на нашей «школьной кухне» гото
вим блюдо под названием «Современный 
урок в рамках ФГОС». Цель урока должна от
личаться конкретностью, указанием средств 
ее достижения и переводом в конкретные 
дидактические задачи. Вся учебная деятель
ность строится на основе деятельностного 
подхода. Ученик становится равноправным 
участником образовательного процесса.

Основные ингредиенты: технологиче
ская карта, ИКТ, максимально используем 

возможности главного средства обучения – 
учебника, а дальше «по вкусу»…

Но что главное в современном уроке?
Каждый учитель имеет на этот счет свое 

мнение. Для одних успех обеспечивается 
эффектной мотивацией, буквально захва
тывающей учеников. Для других, наоборот, 
гораздо важнее подведение итогов, реф
лексия. Для третьих – творчество ученика и 
т.д. Времена, когда учителя заставляли при
держиваться жестких и однозначных тре
бований по организации урока, миновали. 
Больше свободы? Да! Больше ответствен
ности? Да! Как не испортить это уникальное 
блюдо – урок? Конечно, учиться у «шеф
повара»! Известно, что часто внедрение но
вого вызывает у человека настороженность 
и даже протест. Неудивительно, что учителя, 
которые многие годы работали по тради
ционной методике, сегодня не могут сразу 
перейти на новые образовательные техноло
гии. Учителю необходимо время, условия и, 
безусловно, желание, чтобы научиться рабо
тать так, как этого требует новый образова
тельный стандарт.

И такая уникальная возможность суще
ствует! Уже стало хорошей традицией, что 
на августовских педагогических чтениях 
проходят мастерклассы. И если професси
ональные повара хранят секреты своих уни
кальных блюд, то педагоги активно делятся 
своими «рецептами».

Ведь суть мастеркласса – это передача 
личностного опыта от мастера к его слуша

телям. Лучший способ обучения специали
стов тот, который заключается во взаимном 
обмене опытом и информацией, а также во 
взаимосовершенствовании и обоюдном обу
чении педагогов.

Это оригинальный подход к педагоги
ческой методике преподавания, в которой 
приветствуется личность ведущего с неорди
нарным мышлением.

Следовательно, мастеркласс безусловно 
одна из форм эффективного профессио
нального обучения как учителя, проявляю
щего активность в поиске путей для роста 
своего педагогического мастерства, так и 
учителя, который пассивно относится к сво
ему профессиональному развитию.

Так с чего начинается современный урок? 
С мастеркласса, с деятельностного подхода, 
с умения поставить себя на место ученика. 
Умения не только учить, но и учиться!

Можно долго спорить о том, каким должен 
быть урок в рамках ФГОС. Неоспоримо одно: 
современный урок должен быть одушевлен 
личностью современного учителя!

Т. В. Маницкая, учитель истории 
и обществознания школы № 207

ковой подструктурой мышления проще и быстрей поймут друг друга, 
и мы получаем разные решения одной и той же задачи.

Помним о том, что бурно развивается самостоятельность, критич
ность мышления, что каждый стремится иметь своё мнение, крити
чески относится к авторитету и учителя, и учебника, появляется 
склонность к спорам и возражениям, бывает, в весьма категоричной 
форме. И самостоятельность мышления необходимо поддерживать 
и развивать. Сложно, держа внимание всего класса, отвечать на во
просы, порой провокационные. Но это необходимо – либо тактич
но разъяснять ошибочность суждений, либо рисовать перспективы 
дальнейшего изучения математики, показывая, что на эти вопросы 
мы ответим чуть позже. Стремление к истине, а не сам процесс спора 
должен быть важен обучающимся – это надо развивать уже с пятого 
класса.

Уважение к каждому ученику, к уже имеющимся у него знаниям, 
построение перспектив для каждого, в зависимости от его способ
ностей, не ущемляя его самолюбия – основа психологической под
держки пятиклассников в адаптационный период. И уроки математи
ки – благодатная для этого среда.

О. А. Шушлебина, учитель математики школы № 49

Время «готовых» уроков проходит
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Значительное число современных проблем в системе образования 
связано с негативной динамикой здоровья обучающихся. Правильное 
питание – залог здоровья.

Культура питания – важнейшая составная часть общей культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся, что нашло отра
жение в федеральных государственных образовательных стандартах. 
В настоящее время медицинскими работниками отмечается рост за
болеваний, связанных с недостаточным или неправильным питанием: 
анемия, ожирение, дуоденит, функциональные расстройства желудка 
и др.

Так уж сложилось, что сегодня дети школьного возраста не забо
тятся о своём питании, до конца не осознают зависимость здоровья от 
питания. Здоровье детей школьного возраста во многом определяется 
теми продуктами, которые дети ежедневно вынуждены потреблять. 
Очень важно рассказать детям о том, какие из продуктов полезны, по
знакомить с теми, употребление которых может привести к неприят
ным последствиям.

Правильное питание – это, прежде всего, знание того, что полезно 
для организма, а что – нет и закрепление полученных теоретических 
знаний на практике.

Поэтому, когда представители благотворительной программы «Будь 
здоров!», реализуемой британским Благотворительным фондом «Ча
ритиз Эйд Фаундейшн», филиалом в России (CAF Россия), совместно и 
при поддержке «Фонд Mondelez International» (Mondelez International 
Foundation Fund), объявили о том, что в нашем городе проводится 
конкурс проектов, направленных на формирование культуры питания 
у детей, мы с энтузиазмом включились в эту работу, создали проект 
«Весёлая дорога в страну Здорового Питания» и стали одними из по
бедителей конкурса. Инициатива педагогов получила поддержку ро
дителей.

Целью проекта является информирование школьников о продук
тах, приносящих пользу организму, выращивание полезных растений 
и формирование культуры правильного питания под руководством пе
дагога и шефповара школы.

Проект «Весёлая дорога в страну Здорового Питания» начался с 
того, что ребята в процессе практической работы вывели формулу здо
ровья и определили в этой формуле недостающее звено – правильное 
питание, встретились с Магистром Здоровья, который пригласил детей 
в увлекательное путешествие по своей удивительной стране.

Реализация программы «Будь здоров!» дала толчок к новым наход
кам, объединила и сплотила родителей, учителей в заботе о сохране
нии и укрепления здоровья детей. Ребята на домашних и школьных 
мастерклассах «СМАК» учились не только готовить полезные блюда – 
салаты, каши, коктейли, но и украшать их. Конкурс «Лучший кашеед!» 
помог приучить детей на завтрак в школьной столовой есть различные 
каши. А каждую пятницу для обучающихся открывались двери кафе 
«Витаминка». Соки из яблок, апельсинов, груш, моркови, ананасов не 
только вкусные, но и очень полезные. Участники проекта теперь это 
знают точно!

Формирование полезных привычек – длительный и сложный про
цесс, охватывающий все стороны жизни ребёнка. Так, в научной лабо
ратории ребята ответили на вопрос – почему мы плачем от лука, поче
му овощи и фрукты разного цвета, как определить натуральность мёда. 
Праздники «Фруктовоовощная радуга» и «33 коровы» позволили 
участникам проекта не только проявить свои творческие способности, 
но и открыть для себя секреты здоровья. Кроме этого, ребята посадили 
в классе лук, укроп и петрушку, наблюдали за ростом растений, поли
вали и использовали их в пищу в школьной столовой во время обеда.

Опыт работы показал, что программа эффективна, актуальна, её 
создание вызвано временем, благодаря ей не только дети, но и взрос
лые сумели освоить основы здорового образа жизни.

Об эффективности проводимой работы говорят итоги анкетирова
ния, проведённого как среди детей, так и среди родителей; заинтере
сованность, активное участие родителей и детей.

Приятно осознавать, что все продуманные, хорошо организованные 
мероприятия оставили в сознании ребят большой след.

После школьных и домашних мастерклассов большинство ребят 
самостоятельно, с желанием стали питаться, ориентируясь на здоро
вую и полезную пищу, делают первые попытки, чтобы дома для роди
телей приготовить полезный завтрак.

Выпуски газет, экскурсия в ботанический сад, интеллектуальные 
игры развивают познавательный интерес ребят. Дети с удовольствием 
делятся друг с другом впечатлениями, находят дополнительный мате
риал о полезных продуктах, обмениваются рецептами.

Воспитание культуры питания не может быть ограничено отдельны
ми беседами или занятиями с ребёнком. Только системная работа по 
формированию культуры здорового питания поможет создать и в шко
ле, и дома такую среду, в которой возможно формирование культуры 
здорового питания и здорового образа жизни.

Участвуя в проекте, мы надеемся изменить отношение наших детей 
и родителей к правильному питанию. Ведь как гласит пословица: «Ка
кова пища – таков и ум, каков ум – таковы и мысли, каковы мысли – 
таково и поведение, каково поведение – такова и судьба».

Н. М. Медведцина, учитель начальных классов школы № 196

Формирование культуры 
правильного питания  
у школьников

Экскурсия в ботанический сад

Праздник «33 коровы»
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Одним из ключевых направлений российской системы образования 
является задача сохранения здоровья школьников. Духовнонрав
ственное воспитание закладывает ответственное отношение человека 
к своему здоровью и здоровью окружающих, опираясь на общечелове
ческие ориентиры и ценности.

Приобщение к национальным культурным традициям, умение раз
личать в жизни добро и зло, осознание ценности семьи, взаимопони
мания, ценности человеческих взаимоотношений – все это и есть важ
ные жизненные ориентиры.

Комфортная здоровьесберегающая среда в школе создается для 
обеспечения гармоничного развития личности ученика в разных на
правлениях, в том числе для духовного роста личности. Такая среда 
помогает формированию самостоятельности и ответственности, учит 
учиться, жить в мире новых открытий, воздействует на сохранение 
здоровья человека.

Здоровьесберегающая среда дает возможность каждому ученику 
увидеть и осознать свою уникальность, учит правильным здоровым от
ношениям с людьми – чужими и родными. Ведь любые взаимодействия 
в жизни основаны на общении человека с людьми: педагогами, одно
классниками, родными, друзьями. Поэтому педагогическому коллекти
ву школы важно помогать ребятам в выстраивании положительных и 
доброжелательных отношений с окружающими, так как умение прини
мать другого человека поможет в дальнейшем выстроить правильные 
отношения и с близкими людьми, и с партнерами по работе. Налажива
ние психологического комфорта при взаимодействии с людьми внутри 
и снаружи способствует сохранению здоровья подростков, влияет на 
изменение их отношения к жизни, помогает их духовному становле
нию.

В любом процессе, тем более при обучении в школе, педагог задает 
направление развития своим ученикам, служит для них не только при
мером, а является помощником и наставником во многих ситуациях. 
Педагог через поддержку, взаимопонимание помогает налаживанию 
правильных здоровых отношений со своими сверстниками и взрослы
ми людьми. Как взрослый человек педагог всегда более мудр, может 
помочь уйти от конфликтной ситуации, перевести ситуацию в другое 
русло. Ведь большую часть времени ребята проводят либо в школе, 
либо на улице. Важно уметь объяснить, как строить отношения с людь
ми, как работать над собой, как вести себя в различных ситуациях. 

Учить преодолевать, достигать победы в работе над собой. Сделать 
усилие над собой всегда не просто, но именно это делает человека 
сильней. Это надо объяснять, показывать на примерах. И важно в этой 
работе чувствовать меру, быть взрослым наставником. Умение строить 
правильные и гармоничные отношения способствует здоровью чело
века и в семье, и на работе. Все мы знаем, насколько разрушают чело
века негативные качества: обида, насмешка, высокомерие, уныние и 
другое. Знаем, но не всегда осознаем это, чтобы уйти от этих качеств. 
Этому надо учить с детства.

Дополнительные предметы в школе «Познание слова», «Саморазви
тие» помогают развитию личности, осмыслению различных вопросов, 
волнующих ребят.

Для учащихся школы важны образовательные события, которые 
разрабатываются и реализуются совместно педагогами и ребятами. 
Вовлечение ребят происходит через увлечение интересной темой, 
создание своего самостоятельного проекта или выступления, творче
ское отношение к работе, возможность показать свои находки одно
классникам и педагогам. При подготовке к проектам ребята проводят 
видеосъемку, берут интервью у одноклассников, педагогов, каждый 
раз это какието новые открытия, а это и есть возможность учиться вы
страивать отношения с людьми, учиться договариваться. Принимают 
участие в мероприятиях со своими проектами и педагоги (видеофильм 
«Улыбка в жизни человека», проекты «История моей семьи», «Фило
софия любви», «Семья и семейные ценности», пение под гитару и др.), 
раскрываясь перед учениками совершенно с другой стороны.

Общечеловеческие ценности вечны, и одна из важных ценностей в 
жизни человека – это ценность семьи, ценность здоровых взаимоот
ношений в семье. Одним из ярких событий стал проведенный вечер
концерт «Мир семьи», в котором приняли участие родители, педагоги, 
ученики и приглашенные поэты и музыканты. Взаимодействие в атмос
фере любви, доброты, новых открытий, музыки, поэзии объединили 
всех в единую общую семью под названием «Школа», помогли увидеть 
подругому возможность общения совершенно разных людей друг с 
другом.

Недополучив в своей жизни человеческого тепла, любви, доброты, 
ребята тянутся к ним, чтобы раскрыть их в себе, в своей жизни. Их 
нравственное возрождение, оздоровление общения осуществляется 
через взаимодействие педагогов и ребят в деятельности и обязатель
но свободно.

Н. А. Щинова, директор вечерней (сменной) школы № 27

Темы «Педагогического обозрения» на 2016 год
Январь–февраль	– Методическая работа как ресурс развития му
ниципальной системы образования

Март – Современные технологии в изучении школьных предметов

Апрель – Имиджевая культура современной образовательной ор
ганизации

Май – Использование календаря знаменательных дат в патриоти
ческом воспитании

Июнь – Панорама педагогического опыта

Август – Я – Учитель

Сентябрь – Педагогические конференции

Октябрь – Городской центр развития образования. 20 лет в систе
ме образования г. Новосибирска

Ноябрь – Реализация концепции математического образования в 
Новосибирске

Декабрь – Калейдоскоп педагогических идей

Здоровьесберегающая образовательная среда как фактор 
осознания ценности человеческих взаимоотношений
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17 и 18 ноября в Новосибирске проходил III Всероссийский съезд 
«Школьное математическое образование», организаторами которого 
стали Министерство образования и науки РФ, Российская академия 
образования, Правительство НСО и Новосибирский национальный ис
следовательский государственный университет.

Напомним, что первый съезд математиков прошел в 2010 году в МГУ, 
в 2012 году в СанктПетербурге состоялся второй. А в 2013 году в Рос
сии была принята концепция развития математического образования. 
В основе концепции – векторы обновления содержания математиче
ского образования с учетом потребностей современного общества, 
науки и производства; формирование вариативных траекторий обуче
ния, повышение мотивации в изучении математики.

В работе III съезда приняли участие более 500 человек – педагоги, 
методисты, руководители ОУ, представители научной общественности, 
органов исполнительной и законодательной власти.

Участникам съезда было представлено видеообращение заместите
ля Председателя Правительства РФ Д. О. Рогозина.

Губернатор НСО В. Ф. Городецкий приветствовал делегатов съезда, 
отметив, что развитие системы образования является одним из глав
нейших приоритетов региональной политики.

Пленарное заседание III Всероссийского съезда «Школьное ма
тематическое образование» продолжилось обсуждением различных 
направлений математического образования в ходе работы секций на 
площадках образовательных учреждений – лицея № 22 «Надежда Си
бири», НИПКиПРО, гимназии № 1, Новосибирского городского Дома 
учителя, СУНЦ НГУ, ОблЦИТа.

В рамках съезда прошло обсуждение актуальных вопросов, свя
занных с мерами повышения качества математического образования. 
В частности, речь шла о реализации Концепции математического об
разования в РФ, о совершенствовании инструментов и процедур оцен
ки качества математического образования, о современных методиках 
и технологиях обучения математики, особенностях проектирования 
и реализации программ математической подготовки в профильном и 
специализированном обучении, о формировании содержания матема
тического образования в примерной основной образовательной про
грамме среднего общего образования.

Участники съезда также обсудили вопросы развития Межрегио
нальной ассоциации учителей математики. В итоге было принято ре
шение о преобразовании ассоциации во Всероссийскую ассоциацию 
учителей математики, избран ее президент, сформированы рабочие 
органы ассоциации.

На заседаниях 9 секций Съезда заслушано в общей сложности око
ло 90 докладов и сообщений, работали 4 круглых стола и 4 форсайт
группы.

В дискуссиях участниками съезда были выработаны конкретные 
пути решения задач, определенных Концепцией развития математиче
ского образования в Российской Федерации.

III Всероссийский съезд 
«Школьное математическое 
образование»

Министр образования и науки РФ Д. В. Ливанов, выступая с докла
дом в рамках пленарного заседания съезда, напомнил, что структура 
основных направлений реализации Концепции развития математиче
ского образования в России соответствует структуре Государственной 
программы «Развитие образования на 2013–2020 годы». По словам 
министра, к 2021 году во всех субъектах РФ будут выполняться проекты 
и программы по реализации Концепции, все преподаватели математи
ки пройдут повышение квалификации и переподготовку по вопросам 
обновления структуры и содержания математического образования; 
будут функционировать шесть созданных в рамках реализации Кон
цепции международных научнообразовательных математических 
центров. Один из них, по словам Ливанова, появится и в Новосибирске.

Также на пленарном заседании съезда доклады представили: 
А. Л. Семёнов, ректор Московского педагогического государственного 
университета, академик РАН и РАО; И. В. Ященко, директор Московско
го центра непрерывного математического образования; Н. Н. Андреев, 
заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики 
Математического института РАН им. В. А. Стеклова.
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