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Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель.
Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, — он
будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет
любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к
делу и к ученикам, он — совершенный учитель.
Л.Н. Толстой
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Ерёмина Елена Михайловна,
учитель начальных классов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Ребенок, впервые переступивший порог школы, попадает в мир знаний, где ему
предстоит открывать много неизвестного, искать оригинальные, нестандартные решения в различных видах деятельности. Формирование творческой личности, одна из
главных задач, провозглашенных в концепции модернизации Российского образования. Её реализация диктует необходимость развития познавательных интересов, способностей и возможностей ребёнка.
В мире, который становится всё более зависимым от информационных технологий, школьники и учителя должны быть знакомы с ними. И учитель, если он заботится
о своих учениках, их будущем, должен помочь им освоить новые жизненно необходимые навыки.
Наиболее эффективными средствами включения ребёнка в процесс творчества
на уроке являются:
- игровая деятельность;
- создание положительных эмоциональных ситуаций;
- работа в парах;
- проблемное обучение.
В начальной школе невозможно провести урок без привлечения средств наглядности, поэтому часто возникают проблемы: где найти нужный материал и как лучше
его продемонстрировать? На помощь пришёл компьютер.
Владение информационными технологиями ставится в современном мире в
один ряд с такими качествами, как умение читать и писать. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления,
принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей
деятельности.
Формирование информационной культуры в школе происходит, прежде всего, с
помощью и при посредстве средств ИКТ.
Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить себе современную школу. Использование ИКТ на уроках в начальной школе помогает учащимся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладеть практическими способами работы с информацией с помощью современных технических средств.
Использование ИКТ способствует повышению качества образования.
Ведь применение ИКТ на уроках усиливает:
- положительную мотивацию обучения;
- активизирует познавательную деятельность учащихся.
Цель применения ИКТ:
- Развитие мышления.
- Формирование приемов мыслительной деятельности.
Использование ИКТ на уроке позволили в полной мере реализовать основные
принципы активизации познавательной деятельности:
- Принцип равенства позиций.
- Принцип доверительности.
- Принцип обратной связи.
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- Принцип занятия исследовательской позиции.
Реализация этих принципов просматривается на всех уроках, где применяется
ИКТ.
Задачи использования ИКТ:
- Поддержка и развитие системности мышления учащегося;
- Поддержка всех познавательной деятельности учащегося в приобретении знаний, развитии и закреплении навыков и умений;
- Реализация принципа индивидуализации учебного процесса при сохранении
его целостности.
Трудно представить себе современных урок без использования ИКТ.
ИКТ технологии используются на любом этапе урока:
- Для обозначения темы урока.
- В начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая проблемную
ситуацию.
- Как сопровождение объяснения учителя (презентации, формулы, схемы, рисунки, видеофрагменты и т.д.).
- Для контроля учащихся.
- Использование ИКТ на уроках усиливает:
- Положительную мотивацию обучения.
- Активизирует познавательную деятельность учащихся.
Применение ИКТ:
- Расширяет возможность самостоятельной деятельности.
- Формирует навык исследовательской деятельности.
- Обеспечивает доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, другим информационным ресурсам.
- Способствует повышению качества образования.
Младший школьный возраст характеризуется психофизиолоческими возрастными особенностями, индивидуальной (визуальная, аудиальная) системой восприятия, низкой степенью развитости познавательных способностей, особенностей, особенностями учебной мотивации.
Особенностью учебного процесса с применением информационных технологий
является то, что центром деятельности становится ученик, который исходя из своих
индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс познания. Учитель
часто выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные находки, стимулирующего активность, инициативу, самостоятельность.
Применение на уроках ИКТ способствует так же:
- сделать урок эмоционально насыщенным и полноценным, наиболее наглядным;
- сокращению времени для контроля и проверки знаний учащихся;
- учащиеся учатся навыкам контроля и самоконтроля.
Дидактический материал ИКТ разнообразный по содержанию и по форме. Самыми часто применяемыми являются: понятийный аппарат и фотографии (репродукции) электронной энциклопедии «Кирилл и Мефодий», видеоролики, клипы песен,
мелодии, презентации по определенной теме, различные тесты, задания, развивающего
характера.
Использование ИКТ позволяет проводить уроки:
- на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (анимация, музыка);
- обеспечивает наглядность;
- включает большое количество дидактического материала;
- повышает объём выполняемой работы на уроке в 1,5 – 2 раза;
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- обеспечивает высокую степень дифференциации обучения (индивидуально
подойти к ученику, применяя разноуровневые задания).
Основной целью применения ИКТ является:
- развитие мышления
- формирование приемов мыслительной деятельности.
Кроме этого, используя компьютерные технологии, можно создавать как учителю, так и учащимся, различные обучающие и демонстративные программы, модели,
игры. Такие эффективные разработки формируют позитивное отношение учащихся к
учению, предполагают ненавязчивый способ оказания помощи, возможность выбрать
индивидуальный темп обучения учащихся. Для этого использую различные методы и
приемы. Учителем используются развивающие методы и приёмы:
- Метод анализа.
- Метод сравнения.
- Метод обобщения.
- Метод классификации.
- Формулировка понятий.
- Внутренний план действий.
При подготовке к урокам используются электронные ресурсы учебного назначения:
- Презентации к урокам.
- Ресурсы Интернета.
- Электронные энциклопедии.
При разработке урока с использованием ИКТ уделяется особое внимание на
здоровье учащихся. Поурочный план включает в себя физические и динамические
паузы, зарядку для глаз, использование элементов здоровьесберегающих технологий.
Использование ИКТ позволяет расширить рамки учебника.
Таким образом, труд, затраченный на управление познавательной деятельностью с помощью средств ИКТ оправдывает себя во всех отношениях:
- повышает качество знаний;
- продвигает ребенка в общем развитии;
- помогает преодолеть трудности;
- вносит радость в жизнь ребенка;
- позволяет вести обучение в зоне ближайшего развития;
- создает благоприятные условия для лучшего взаимопонимания учителя и
учащихся и их сотрудничества в учебном процессе.
Использование мультимедийных презентаций на уроках в начальной школе сочетает в себе много компонентов, необходимых для успешного обучения школьников.
Это и телевизионное изображение, и анимация, и звук, и графика.
Анализ таких занятий показал, что познавательная мотивация увеличивается,
облегчается овладение сложным материалом.
Кроме того, фрагменты уроков, на которых используются презентации, отражают один из главных принципов создания современного урока – принцип фасциации
(принцип привлекательности). Благодаря презентациям, дети, которые обычно не
отличались высокой активностью на уроках, стали активно высказывать своё мнение,
рассуждать.
Достаточно широкое распространение мультимедиа проекторов позволяет значительно увеличить наглядность за счет использования учителем в ходе урока мультимедиа презентации.
При подготовке к уроку необходимо соблюдать следующие этапы.
Этапы подготовки к уроку:
 Диагностика.
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 Прогнозирование.
 Планирование.
Диагностика:
 Характер учебного материала.
 Структура урока.
 Временные затраты в учебном процессе.
 Возможности, интересы и способности учащихся и т.д.
Прогнозирование:
 Оценка различных вариантов проведения урока.
 Выбор наиболее оптимального решения.
Планирование:
 Создание методической структуры урока.
 Выбор оптимальных для проведения урока форм, организации учебной деятельности учащихся, средств обучения и т.д.
Использование ИКТ на разных этапах урока:
 Подготовка учащихся к усвоению новых знаний.
 Усвоение новых знаний.
 Закрепление новых знаний.
 Подведение итогов урока.
 Домашнее задание.
Уроки с использованием информационных технологий не только оживляют
учебный процесс (что особенно важно, если учитывать психологические особенности
младшего школьного возраста, в частности длительное преобладание нагляднообразного мышления над абстрактно-логическим), но и повышают мотивацию обучения. На уроках математики, когда дети под руководством учителя на экране монитора
сравнивают способом наложения геометрических фигур, анализируют взаимоотношения множеств, решают задачи на движение. Компьютер является и мощнейшим стимулом для творчества детей, в том числе и самых инфантильных или расторможенных. Экран притягивает внимание, которого мы порой не можем добиться при фронтальной работе с классом. На экране можно быстро выполнить преобразования в деформированном тексте, превратив разрозненные предложения в связный текст. В
начальной школе мы используем информационные технологии на всех этапах урока.
При объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле, при проведении олимпиад, внеклассных занятий и др.
Внедрение ИКТ в практику работы осуществлю по следующим направлениям:
 Создание презентаций к урокам.
 Работа с ресурсами Интернет.
 Использование готовых обучающих программ.
Возможности ИКТ:
 Создание и подготовка дидактических материалов (варианты заданий, таблицы, памятки, схемы, чертежи, демонстративные таблицы и т.д.).
 Создание мониторингов по отслеживанию результатов обучения и воспитания.
 Создание текстовых работ.
 Обобщение методического опыта в электронном виде и т.д.
Основная цель применения ИКТ состоит в повышении качества обучения. Качество обучения – это, то для чего мы работаем.
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ИКТ технологии используются на любом этапе урока:
 Для обозначения темы урока.
 В начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая проблемную
ситуацию.
 Как сопровождение объяснения материала (презентации, схемы, рисунки, видеофрагменты и т.д.)
Для контроля учащихся.
В своей работе я часто применяю ИКТ. Это возможно благодаря прекрасному
оборудованию нашего класса.
К примеру, проводила уроки по обучению грамоте: « Гласные и согласные звуки. Слияние гласного с согласным». Это была серия уроков (3 урока), которая очень
эффективно позволила обобщить ранее изученный материал.
При помощи ИКТ провожу настоящие путешествия на уроках окружающего
мира. ( А. А. Плешаков, 1 класс). Очень интересно прошли уроки по теме «Что мы
знаем о нашей стране и своём городе?», «Откуда в наш дом приходит электричество?»,
«Что умеет компьютер?», « Что растет на клумбе?» и другие.
На уроках математики использование ИКТ позволяет создавать проблемные ситуации, при решении которых обучающиеся находят пути их решения. Например:
«число 10. Запись числа 10». На данном уроке козлёнок не смог без помощи ребят
записать число 10.
(Число 10 – двузначное, для его записи используют цифры 1 и 0) и т.д.
В этом учебном году, когда мои, некогда маленькие дети, очень любят работать
с компьютером. Дети с удовольствием помогают: готовят презентации, сообщения,
находят видеоматериал в сети Интернет, что особенно способствует закреплению
пройденного материала.
В результате работы над данной проблемой, исходя из результатов технологии
Е. Ю. Коростелёвой в начале и в конце первого полугодия обучающиеся показали
следующие результаты:

Конец II четверти

Конец II четверти

Начало I четверти

Конец II четверти

Начало I четверти

Конец II четверти

Объём зрительной
памяти

Конец II четверти

Умение выбирать
парные слова, используя ассоциации

Начало I четверти

Умение контролировать, рисовать
по клеткам

Количество
учащихся в
классе

Умение работать
по указанию

23

11/48%

20/87%

12/52%

20/87%

14/61%

22/96%

14/61%

21/91%

Одно из направлений применения ИКТ в реализации воспитательной системы
класса - проведение классных мероприятий, родительских собраний. Использование
средств ИКТ позволяет сделать данные мероприятия более наглядными, мобильными
и интересными, а самое главное позволяет привлечь к их организации большое количество учеников и их родителей.
То, о чём сказано выше, всего лишь часть из проведённых уроков и мероприятий, но насколько интересно на них детям.
Таким образом, применение ИКТ в образовательном процессе, позволяет решать одну из важных задач обучения – повышение уровня знаний.
Учителя, которые в своей работе используют ИКТ, пришли к выводу: информационные технологии только для ищущих, любящих осваивать новое учителей. Они
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для тех, кому небезразличен уровень своей профессиональной компетентности, кого
беспокоит, насколько он, педагог современной российской школы, соответствует требованиям века грядущего.
Бурлакова Алиса Магзумовна,
учитель начальных классов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА НА МИНУТКАХ
ЧИСТОПИСАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Хантыйские орнаменты красивы –
В них все приметы родины моей.
Ты больше не найдешь по всей России
Таких цветов и сказочных зверей.
Они явились в жизнь совсем не просто
Из-под иглы, и кисти, и резца:
Ведь мастера по дереву и кости
В них вкладывали души и сердца.
(Микуль Шульгин)

Использование регионального компонента в урочной деятельности способствует
приобщению учащихся к национальному и мировому художественному наследию,
формированию целостного восприятия окружающего мира. На уроках можно создать
условия для пробуждения интереса к культуре и искусству народов своего края, обогащения духовного мира младшего школьника, развития навыков самостоятельной
художественной деятельности. Сначала учитель проводит вводную беседу, в ходе
которой он сообщает школьникам, как называется наш край, знакомит с символикой,
обращает внимание на то, что на гербе и флаге округа используется хантыйский орнамент. Орнамент – означает узор или украшение, основанный на повторе, чередовании
составляющих его элементов. По узорам, фасонам, деталям одежды, обуви, шапок
можно определить вещи детские, мужские и женские. Ханты эти вещи никогда не
спутают ни с чьими. Им с этими вещами тепло, уютно и красиво. Узоры хантыйской
женщины на одежде и обуви – уникальная, своеобразная письменность – узорная,
рассказывающая о прошлом и настоящем нашего края. На орнаментах женщина изображала всю тундру с реками, озерами, с глазами, рогами, копытами и ушами оленя,
следами других животных, птиц и зверей. Композиции из этих изображений, как и
сами изображения, в течение последних нескольких столетий не претерпевали изменений и были жестко зафиксированы традицией. Развитие получили три категории
мотивов: изображения птиц и животных, изображения деревьев, геометрические мотивы. Учитель говорит о том, что люди издревле украшают свою верхнюю одежду,
обувь, платки, пояса, сумки и другие предметы быта разнообразными узорами. Ученики отгадывают загадки об орнаментах, слушают стихотворения хантыйских и мансийских поэтов, рассматривают изображения животных.
Чаще всего во время минуток чистописания на уроках математики ученики прописывают цифры. Для того чтобы разнообразить эту работу, можно прописывать орнаменты. Это способствует развитию мелкой моторики руки, расширению пространственных представлений учащихся. Элементами орнамента могут быть различные
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геометрические фигуры, стилизованные изображения животных, растительные узоры
и т.п. На каждый урок к ребятам приходит весёлый буровичок Югорка, который и
рассказывает о северных орнаментах.
Орнамент «Волна»
Начинаем с простого орнамента «Волна».
В тихую погоду
Нет нас нигде,
А ветер подует,
Бежим по воде. (Волны)

Орнамент «Заячьи ушки»
Кто любит морковку
И прыгает ловко,
Портит в огороде грядки,
Удирает без оглядки? (Заяц)
Хантыйская загадка
В некотором глухом, тёмном лесу,
в неведомом уголочке,
торчит травинка – вся в инее.
- Кто это?
- Это заяц.
Этот орнамент применяется в основном при украшении детских вещей. По мифологическим преданиям, зайчиха относится к лесным женским духам, а орнамент
«Заячьи ушки» связан с плодородием.
(Мансийская сказка)
Однажды на лесной поляне разговаривал лось с лосихой. Заяц бежал мимо и решил подслушать разговор. Оказывается, лось раздавал рога. Не выдержал заяц, высунулся из-за пенька и с криком давай и себе рога просить, чтобы «врагов в страхе держать». Отдал лось ему рога. Обрадовался заяц, запрыгал, да так, что шишка ему свалилась на голову. Подскочил заяц бежать, да рога запутались в кустах.
«Нет, брат, - говорит лось.- Трусливое у тебя сердце, а трусу и самые большие рога не
помогут. Получай-ка ты длинные уши. Пускай все знают, чтo ты подслушивать любишь».

Орнамент «Соболь»
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Нежнейший мех одет на нем,
Блестящий, шелковистый,
Лентяй и соня днем,
А ночью ловкий, быстрый.
В природе он в тайге живет,
Не царствует там тополь,
Где хвойный лес, сосна растет,
Мелькнет красавец ...
(Соболь)
Соболь — символ изобилия. Украшая этим орнаментом разные предметы, мастерицы верят в то, что он защитит их владельцев, наполнит их силой и преобразит.

Орнамент «Локоть лисы»
Посмотрите-ка, какая –
Вся горит, как золотая.
Ходит в шубке дорогой,
Хвост пушистый и большой.

10

«Лисий локоть» – этот орнамент любят применять на женской одежде, предметах женского быта.

Орнамент «Воробей»
Чик-чирик! К зернышкам прыг!
Клюй, не робей!
Кто это? (Воробей)
Хантыйская загадка
Девушка на тоненьких ножках ведёрко несёт.
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Орнамент «Утиные крылья».
Гонит в воду мать взашей
Непослушных малышей:
"Что? Боитесь? Ну и шутки!
Кря-кря-кря! Ведь вы же … (утки)

Орнамент «Медвежьи ушки»
Хантыйская загадка
В глухом углу дикого леса сидит мужчина и деньги считает.
- Кто это? Отгадайте!
- Это медведь ягоды ест.
Когда - то медведь был младшим сыном бога Торума, за непослушание (за то, что
он без разрешения отца начал есть людей) был спущен с небес на землю в железной
люльке. Бог Торум разрешил охоту на него. Но, помня божественное происхождение
медведя, ханты сопровождают охоту различными обрядами, устраивают праздники в
его честь.
Мастерица сумевшая изобразить орнамент медведя по всем правилам, попадает в
разряд мастериц высшей категории. Изображения медведя используют в украшении
мужской одежды: на рукавах малицы, парки, на подоле, капюшоне.

Орнамент «Рога оленя»
Он для всех хороший друг
в тундре, где Полярный круг.
Есть рога и тёплый мех,
что зимой так греет всех.
Возит нарты далеко,

11

ТЕМА НОМЕРА: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ

2016-2017
учебный год

с ним на Севере легко.
Ищет ягель целый день.
Это-... (северный олень)
Хатыйская загадка
Зимой – берестяной дом, летом – кожаный дом.
(Рога оленя).
Олень – основа жизни в тундре. Орнамент, изображающий рога оленя - символ достатка и благополучия. Этот орнамент встречается нам на флаге округа.

На уроках изобразительного искусства, технологии, окружающего мира ученики
могут продолжить эту работу, придумав узоры и украсив ими одежду или предметы
быта.
Орнамент оживляет вещи, делает их более заметными, красивыми и оригинальными, но его главное значение - оберегать от злых духов.
Фальковская Елена Ивановна,
учитель начальных классов
12

ЭЛЕМЕНТЫ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НА УРОКАХ РУССКОГО
ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В начальной школе программой по русскому языку предусмотрено обязательное изучение слов, правописание которых правилами не проверяется. Одной из главных задач, стоящих перед учителем начальных классов, является задача научить ребёнка писать эти слова без ошибок.
От того, насколько полно будут сформированы навыки правописания в начальных классах, зависит дальнейшее обучение ребёнка в школе, его орфографическая и
речевая грамотность, его способность усваивать родной язык в письменной форме.
Мною была проведена работа по проблеме организации словарноорфографической работы в начальной школе, которая в словаре-справочнике М.Р.
Львова трактуется следующим образом:
«Словарно-орфографическая работа - изучение правописания слов, не проверяемых правилами, трудных по написанию или малоизвестных школьникам по значению: запоминание их буквенного состава, проговаривание, звуко-буквенный анализ,
запись, составление с ними предложений, включение их в словарики, проверка их по
печатным словарям, составление настенных таблиц трудных слов и прочее».
Опираясь на выше сказанное, в моей работе будет рассмотрен один из аспектов
словарной работы, а именно - проблема обучения младших школьников правописанию
слов с непроверяемыми орфограммами, не случайно выбрана мной эта тема, ибо вопрос о правописании непроверяемых безударных гласных является актуальным не
только в начальном, но и в среднем звене.
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Исследования показывают, что «непроверяемые написания» составляют 30 35% по отношению к проверяемым. Эти цифры свидетельствуют о необходимости и
значимости работы с такими словами.
К сожалению, в настоящий момент ситуация в школе бывает такова, что слова с
непроверяемыми орфограммами заучиваются школьниками без какого-либо объяснения со стороны учителя.
Многие педагоги делятся своими результатами наблюдения за организацией
словарно-орфографической работы в школе: «Непроверяемые написания изучаются в
начальной и средней школе «в словарном порядке», то есть учащимся рекомендуется
просто писать и запоминать соответствующие слова. Многолетняя практика показала,
что работа над непроверяемыми написаниями, ориентированная только на механическое запоминание слов с такими орфограммами, малоэффективна. Ошибки в самых
ходовых словах с непроверяемыми написаниями встречаются даже в работах старшеклассников.
Передовой опыт учителей и специальные эксперименты убедительно свидетельствуют, что работу над непроверяемыми написаниями можно рационализировать.
Суть рационализации в том, что в процессе обучения написаниям указанного типа
активизируется мыслительная деятельность и память учащихся, что даёт значительно
более высокую эффективность, чем изучение непроверяемых написаний "в словарном
порядке".
Следовательно, чтобы "рационализировать" словарно-орфографическую работу
в школе, необходимо применение на уроках русского языка таких приёмов запоминания слов с непроверяемыми орфограммами, которые активизировали бы мыслительную деятельность и память учащихся.
Приёмы запоминания правописания непроверяемых слов.
Окулова Г.Е. в пособии "Словарная работа на уроках русского языка в начальной школе" пишет: "Поскольку трудные орфограммы в изучаемых словах (за редким
исключением) не поддаются проверке, необходимо использовать различные приёмы,
рассчитанные на механическое запоминание зрительного образа слова. Этому учит
психология: чем чаще слово воспринимается зрительно, тем прочнее запоминается его
графический образ".
Основной приём, используемый для механического запоминания написания
слова, - это опора на комплекс анализаторов. Хочется опереться на высказывание
Вахтерова В.П., который ещё в 1901 году отмечал эффективность такого подхода к
организации словарно-орфографической работы: "Если в моей памяти запечатлено
произношение слова,… если я хорошо помню зрительный образ слова и его физиономию, так сказать; если моя рука привыкла его писать так, как надо; если я никогда не
писал сам и не видал данного слова написанным неправильно, - то правописание слова
в огромном большинстве случаев будет вполне обеспечено, если бы я даже совершенно не имел понятия о грамматике…"
В запоминании правописания слов, их сочетаний действуют факторы - зрительный, слуховой, речедвигательный, рукодвигательный и мыслительный. Руководствуясь этими факторами, Кохичко А.Н. предлагает использовать следующие виды заданий для работы над словами с непроверяемыми написаниями:
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1. Задания для работы со словарём.
Выписать 5 слов, начинающихся с буквы К.
Выписать слова с Ь в середине слова.
2. Группировка и запись слов по орфографическим признакам.
Это задание состоит в том, что учащиеся записывают диктуемые или данные на
доске слова и по алфавиту и по группам в соответствии с орфографическими особенностями слов.
Так, учащимся даются слова с непроверяемыми безударными гласными: планета, диван, газета, комар, сирень, тетрадь, лимон, победа, канава. Школьники должны
записать слова столбиками: в один столбик слова по алфавиту с гласной а, в другой - с
безударной гласной о и т.д.
3. Упражнения, способствующие развитию культуры речи.
Правильно прочитайте вслух слова: алфавит, магазин, цемент.
Составьте предложения с данными словами.
4. Выборочный диктант.
Педагоги указывают, что выборочный диктант является наиболее эффективным
методом на исходном этапе в работе над непроверяемыми написаниями, так как обучает учащихся "умению различать, опознавать слова с такими написаниями".
Методика выборочного диктанта состоит в том, учитель вслух читает текст, в
котором встречаются слова с непроверяемыми написаниями, а учащиеся, прослушав
предложение, записывают встретившиеся в нём слова с данными орфограммами.
5. Диктант по картинке.
На картинке изображены предметы, обозначаемые словами с непроверяемыми
написаниями. Задача учащихся - обнаружить данные слова и записать их в тетради.
6. Диктант по памяти.
Учитель предлагает учащимся запомнить слова, записанные на доске, в течение
определённого времени, после которого слова закрываются, и школьникам нужно
воспроизвести их по памяти у себя в тетрадях.
7. Диктант с комментарием.
Учитель диктует слова с непроверяемыми орфограммами, один из учеников
вслух комментирует правописание слова, остальные записывают.
8. Диктант с использованием загадок.
Этот метод стал особенно популярным в последнее время. Учитель зачитывает
учащимся загадки, отгадками на которые являются "трудные" слова. Такие диктанты
можно увидеть в книге О.В. Узоровой и Е.А. Нефёдовой "Словарные слова".
9. Упражнения для активизации и обогащения словарного запаса учащихся.
Подберите однокоренные слова к словам "вокзал", "автомобиль", "трактор".
10. Творческие задания.
Вспомните пословицы, в которых встречаются слова "воробей", "железо".
Д.Н. Богоявленский также считал необходимым для облегчения работы механизма памяти привлекать к восприятию и запоминанию различные анализаторы: "Для
орфографии имеют значение зрительные, слухоартикуляционные ощущения. Поэтому
надо рекомендовать для запоминания правописания отдельных слов не только повтор-
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ное списывание, но соединение списывания с отчётливым орфографическим проговариванием".
Орфографическое проговаривание - известный в методике русского языка приём, который способствует развитию орфографической памяти.
Письмо опирается не на графический, а на звуковой образ слова. И для того
чтобы письмо было грамотным, звуковой образ слова должен быть построен не по
произносительным, а по орфографическим нормам, что и достигается особым "орфографическим" его прочтением. Именно в этой форме он фиксируется речедвигательным аппаратом, сохраняется в памяти, а затем воспроизводится в процессе письма.
О роли проговаривания как одного из важнейших средств обучения орфографии
писали Н.И. Жинкин, Н.Н. Китаев, Н.С. Рождественский, Т.Г. Рамзаева и другие.
Например, Т.Г. Рамзаева отмечает: "Орфографическое проговаривание сопровождает списывание текста с учебника или с доски и способствует запоминанию слов,
особенно с непроверяемыми орфограммами".
Н.С. Рождественский предлагает для учащихся памятку для запоминания непроверяемых слов:
1) внимательно прочитайте слово про себя и вслух;
2) справьтесь о значении слова, если не знаете его;
3) прочитайте слово по слогам и запишите его;
4) подчеркните ту часть слова, которую стараетесь запомнить;
5) проверьте по словарю, правильно ли вы записали слово, произнеся его по
слогам;
6) подберите несколько родственных слов и напишите слово два - три раза….
Но этот приём, ориентированный на механическое запоминания правописании
слов с опорой на комплекс анализаторов, имеет свои недостатки. Главный из них заключается в отсутствии сознательной работы со стороны ребёнка, что приводит к
формированию у него привычки не вникать в смысл прочитанных слов.
"Приёмы обучения орфографии с опорой на механические виды памяти не позволяют учителю активизировать сознание учащихся в целях более эффективного
усвоения ими значения слова, не позволяют школьникам осознать взаимосвязь семантики и правописания данной лексической единицы, а значит и причин современной её
орфографии", - пишет О.Н. Лёвушкина.
К следующей группе приёмов запоминания правописания слов с непроверяемыми орфограммами педагоги и методисты относят мнемонические приёмы.
Мнемоника или мнемотехника (от греч. mnemonikon - искусство запоминания) совокупность приёмов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объём памяти путём образования искусственных ассоциаций. О применении мнемотехники при обучении непроверяемым написаниям говорили в своих работах многие учёные.
Как особый вид работы мнемонические приёмы выделяет А.Н. Кохичко. В своей работе "Этимология в помощь орфографии" он демонстрирует следующие приёмы
для запоминания графического облика отдельных слов:
гОрох (вместо буквы О на карточке нарисована горошина)
Стихотворные строки, вида:
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Трудные учить слова
Помогает нам игра.
Петуха назвали "Петя" А медведь, наоборот,
Петь он любит на рассвете.
Петь не любит, любит мёд.
Г.Е. Окулова приводит предложения из старинных учебников русского языка,
способствующие лучшему запоминанию слов с непроверяемыми написаниями:
КОСтя пришёл в КОСтюме,
А Павел пришёл в Пальто
Ещё одним эффективным приёмом, помогающим запомнить написание "трудных" слов, оказывается запоминание непроверяемых орфограмм в составе сложносокращённого слова. Например, кОрабль - линкОр, дИвизия - комдИв, бАтальон - комбАт и др. Впервые об этом приёме написала Е.И. Никитина. Использование этого
приёма ограничено, так как немногие слова позволяют образовывать сложносокращённые слова с ударным звуком в том слоге, который требует проверки и в современном языке никак иначе не проверяется.
По мнению Д.Н. Богоявленского, "учащиеся должны осмыслить не только "как"
пишется слово, но и "почему". Только такое осмысление бывает сознательным и надёжным.
Необходимость опоры на сознание в словарной работе отмечали такие известные педагоги и методисты, как Ф.И. Буслаев, К.Д. Ушинский, А. Преображенский,
В.П. Шереметевский, М.А. Рыбникова и другие. По данным учёных, продуктивность
смысловой памяти примерно в 25 раз выше продуктивности механической памяти.
С решением проблемы сознательности в словарной работе тесно связан вопрос
об использовании этимологического анализа в работе со словом.
Известный методист Н.Н. Китаев в течение нескольких лет изучал сравнительную эффективность различных приёмов изучения правописания непроверяемых орфограмм и пришёл к выводу, что приём "морфологическо-этимологического" анализа
является одним из наиболее продуктивных, так как "помогает учащимся осознать
правописание непроверяемого слова".
Большая роль отводится использованию этимологического анализа в словарноорфографической работе Е.И. Никитиной. "Этимологический анализ на помощь памяти приводит могучие силы сознательной интеллектуальной деятельности ученика,
изучение трудных слов превращается в сознательный процесс, а это во всех отношениях и намного ценнее механического запоминания".
Обобщая выше сказанное, можно отметить, что: словарно-орфографическая работа включает в себя изучение правописания слов с непроверяемыми орфограммами;
одним из путей рационализации словарно-орфографической работы в школе является
применение на уроках русского языка таких приёмов запоминания правописания
"трудных" слов, которые активизировали бы мыслительную деятельность и память
учащихся. Приёмами запоминания орфографии слова являются:
1) опора на комплекс анализаторов, включающий в себя и орфографическое
проговаривание,
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2) мнемонические приёмы, облегчающие запоминание внешнего облика "трудных" слов путём образования ассоциаций,
3) подбор однокоренных сложносокращённых слов,
4) этимологический анализ;
Со второй половины 19 века в русском языкознании родился настоящий интерес к тем процессам, которые происходили в языке столетия назад. Молодой в ту пору
лингвист И.А. Бодуэн де Куртенэ, сравнивая древние памятники письменности, приходит к выводу о том, что " в языке, как и вообще в природе, всё движется, всё изменяется" и что постоянные изменения происходят и в морфологической структуре слова, в частности в основе». Это положило начало этимологии.
Наука "этимология" (от греч. "etymon" - "истина" и "logos" - "слово, учение")
занимается происхождением слов, в частности выясняет, по какому признаку названы
предмет, явление, действие.
Предметом этимологии как раздела языкознания является исследование источников и процесса формирования словарного состава языка, включая реконструкцию
словарного состава древнейшего периода. Относительно просто на основе достижений
сравнительно-исторического языкознания проследить историю звукового и морфологического состава слова. Что касается смысловой эволюции, то её часто бывает очень
трудно объяснить.
Учёные установили, что русское слово река связано с древним корнем, передававшим идею движения (оно родственно словам рой, реять, ринуться). Признак,
который лёг в основу названия, постепенно утрачивает свою образность, "затемняется". Никто уже не помнит, что слово лебедь скрывает в себе представление о белизне и
что слово голубь с исторической точки зрения родственно слову жёлтый. Большинство написаний, относимых к числу беспроверочных, на самом деле может быть проверено на основе языка - источника, на основе знания этимологии и исторических изменений в фонетике русского языка: мешок - от мех; столица - от стол; дорога, корова,
мороз - содержат полногласие -оро-, в котором не бывает буквы а и т.д.
Какие бы удивительные и разнообразные изменения не происходили с русским
словом с течением времени: изменение звучания, морфемного состава слова и даже
лексического значения, буквенное обличие слова обычно сохраняется почти неизменным. Ещё знаменитый русский педагог В.П. Шереметевский говорил: "Орфография
слова есть биография слова, кратко, но вразумительно повествующая о происхождении его".
Таким образом, этимологический анализ способен переместить непроверяемые
слова в разряд слов с проверяемыми или, по крайней мере, поддающимися объяснению написаниями. При этом омертвевшие в слове морфемы как бы оживляются, прочнее запоминается их орфографический облик, лучше усваивается учениками суть
главного закона русского правописания.
К.Д. Ушинский, говоря о сознательном усвоении орфографии, рекомендовал
использовать довольно сложные этимологии при обучении правописанию трудных
слов уже на третьем году обучения начальной школы.
Объясняя правописание слова корыто, К.Д. Ушинский пишет: "Здесь сомнительные звуки стоят: один в корне, другой в окончании. Станем припоминать слова от
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того же корня. Ясно, что слово корыто произошло от слова кора, потому что в старину корыта, вероятно, делались из древесной коры. Но в слове кора ударение стоит на
последнем слоге, а потому звук о также не ясен. Возьмём же уменьшительное от этого
слова - корка, корочка, и мы ясно услышим звук о, потому что ударение перешло на
него".
За историческое преподавание языка высказывался и А.Д. Алфёров, предлагая
следующие его этапы: "в младших классах - отдельные эпизоды из истории языка,
систематический же курс истории языка - в старших классах".
Противоречивы размышления об использовании этимологии при обучении орфографии в работе Н.С. Рождественского. С одной стороны он утверждает: "Не приходится говорить о начальной школе, где заниматься этимологией слов невозможно".
С другой стороны, пытаясь объяснить причины преобладания механического заучивания трудных слов тем, что у учащихся отсутствуют знания по этимологии.
Если учитель 3-4 классов сопоставляет слова пожар, победа, погода, позор, покой, покорный, порыв, а дети запишут эти слова столбиком и подчеркнут первый слог
по в этих словах, то для первой ступени орфографического познания этого будет достаточно; в дальнейшем же их "этимологические" познания будут уточняться и углубляться.
«По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно
судить и об отношении человека к его Родине»- писал К. Г. Паустовский. С первых
школьных дней необходимо приучать рассуждать, почему -то или иное слово так называется, пишется, произносится; каких “родственников” имеет данное слово в прошлом и настоящем нашего языка.
Работая над темой, связанной с элементами этимологического анализа при работе над словами из словаря, я ставила цели:
раскрыть смысл, значение каждого изучаемого слова;
добиваться от детей правильного произношения и написания таких слов;
развивать навыки работы со словом и умение употреблять их в устной и письменной речи;
сделать процесс усвоения этих слов более эффективным;
прививать интерес к овладению богатствами родного языка.
Основываясь на том, что орфографический навык формируется в процессе речевой деятельности, обладает содержательной и операционной сторонами, находящимися во взаимосвязи, выделяются 4 этапа, способствующих качественному изменению
навыка правописания непроверяемых слов.
1. Подготовительный этап.
Целью данного этапа является вооружение учащихся необходимыми теоретическими знаниями и практическими умениями.
На этом этапе формирования орфографического навыка решаются следующие
задачи:
познакомить детей с непроверяемым словом, выяснить и уточнить его лексическое значение;
научить школьников орфоэпическому и орфографическому проговариванию
данного слова;

18

Опыт. Поиск. Находки.

Методический
журнал

приступить к формированию умения осознанно находить орфограмму, определять её класс и тип;
познакомить школьников с этимологической справкой к непроверяемому слову.
2. Ориентировочный этап.
На данном этапе учащиеся знакомятся со структурой орфографического действия, то есть вплотную подводятся к решению вопроса о том, что нужно сделать, чтобы
правильно написать непроверяемое слово.
На этом этапе посредством применения различных упражнений вырабатываются такие качества орфографического навыка, как сознательность и правильность. Сознательность проявляется в обоснованности выполняемой структуры действия, в установлении связей между операциями, составляющими данное действие. Правильность
как качество навыка выражается в характеристике используемых знаний, то есть правильность написания непроверяемого слова.
На данном этапе этимологические сведения о слове следует повторять всякий
раз, когда учащиеся нарушают правописание или нормы речевого употребления слова.
При повторении нужно активизировать ту этимологическую форму, которая усиливает
и определяет написание.
Упражнения, выполняемые учащимися на закрепительном этапе, направлены на
практическое применение знаний и умений, составляющих базу орфографического
навыка, а также на развитие речи для активизации и обогащения словаря младших
школьников, выработки умения в области словообразования и словоизменения, связной речи, культуры речи.
3. Этап контроля и самоконтроля.
На этом этапе предполагается выполнение не только ряда грамматических упражнений, но и работ творческого характера, способствующих как речевому развитию
учащихся, так и повышению грамотности выполняемых работ.
Этимологический анализ в начальной школе должен применяться как вспомогательный приём для орфографических, лексических и других практических целей и
проводиться учителем с учётом возрастных особенностей учащихся. В этом случае
этимологические справки доступны младшим школьникам, воспринимаются им с
большим интересом. При этом объясняемые слова усваиваются школьниками и по
значению и со стороны правописания.
Приём работы со словом из словаря
- Слово, с которым мы будем работать на уроке, вы узнаете, если зачеркнёте
повторяющиеся буквы в таблице.
- Итак, какое слово получилось? (Учитель)
- Это слово нам очень хорошо знакомо, поэтому вам будет очень легко ответить,
Кого мы называем учителем?
- (Лицо, которое обучает чему-нибудь, преподаватель;
основатель какого-нибудь учения)
- Каково же происхождение слова учитель?
- Образовано слово от общеславянской основы «УК» - «УЧЕНИЕ»; «К» изменилось в «Ч» перед «И». Основа «УК» есть в современном слове «НАУКА».
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- Соответственно, УЧ- это корень слова, И- и – ТЕЛЬ – это суффиксы.
- Напишите слово учитель в тетради, поставьте ударение, обозначьте безударную гласную.
- Что можно сказать о правописании слова? (Безударная Е)
- Чтобы лучше запомнить правописание слова УЧИТЕЛЬ, можно придумать
зрительную опору. Учитель часто ассоциируется, конечно, не только с учениками,
тетрадями, но и с одним из самых важных документов - это журнал.
- Давайте запишем слово УЧИТЕЛЬ, а вместо запоминаемой буквы Е – нарисуем картинку с изображением прямоугольного (как запоминаемая буква Е) журнала,
который заполняет учитель.
- Подберите к слову УЧИТЕЛЬ однокоренные слова. (Учительница, учительский).
Запишите эти слова в тетрадь, каждый раз вместо запоминаемой буквы Е нарисуйте прямоугольный журнал, который заполняет учитель.
- Продолжим работу со словом УЧИТЕЛЬ.
- Хочу предложить вам записать словосочетания со словом УЧИТЕЛЬ, не
обыкновенные словосочетания, а «рассыпавшиеся». Будьте внимательны и соберите
словосочетание. (Первая учительница – не нужно объяснять это словосочетание, ибо,
когда мы слышим его, то сразу в памяти встаёт та учительница, которая была первой,
самой первой учительницей в школе у нас).
- Войти в учительскую - (учительская – это кабинет в школе, где работают учителя, когда нет урока, где находятся классные журналы, где представлена информация
для учителя)
- Запишите словосочетания, поставьте ударение, выделите корень (который образован от общеславянской основы «УК», где «К» изменилось в «Ч» перед «И»), подчеркните в словах безударную гласную.
- Что гласит народная мудрость об УЧИТЕЛЕ? (Почитай учителя, как родителя)
- Почему так говорят?
- Что ещё гласит народная мудрость об УЧИТЕЛЕ? (По ученику и об учителе
судят)
- Раскройте смысл этой пословицы.
- Чтобы узнать, как ещё почитают в народе УЧИТЕЛЯ, нам нужно прочитать
пословицы справа налево.
- От учителя наука. (Посмотрите, здесь две общеславянские основы «УК»: одна
в слове УЧИТЕЛЬ («К» изменилось в «Ч» перед «И»), другая в современном слове
НАУКА).
- Хороший учитель подобен свету. (Эту пословицу хочется прокомментировать
словами Ш.А.Амонашвили)
- Чтобы узнать самую интересную пословицу, к которой неравнодушен ни один
учитель, нужно посмотреть внимательно на картинки и прочитать:
Тетрадь - зеркало ученика и учителя.
- Запишите в тетрадь ту пословицу, которая больше всего вам по душе, поставьте ударение, подчеркните орфограммы.
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- А вот мысли ВЕЛИКИХ людей об УЧИТЕЛЕ.
- Очень много литературного материала об УЧИТЕЛЕ. Я прошу вас прочитать
отрывки из стихотворений наших знаменитых поэтов, где звучат слова об УЧИТЕЛЕ.
- И я прочту вам отрывок из стихотворения Сергея Михалкова, где очень замечательно оценён ВЕЛИКИЙ труд УЧИТЕЛЯ, и очень уместно прозвучит оно: ведь
недавно мы отмечали замечательный праздник ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.
Учительнице скромной
За труд её огромный …
В большое торжествоВ просторном школьном зале
Три школьницы вручали
Подарок драгоценный.
Подарок? От кого?
От штатских и военных –
Людей обыкновенных,
От мальчиков и девочек –
От всех детей страны!
Кондратова Надежда Васильевна,
учитель химии
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ НА УРОКАХ И ВО
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Социально-экономические преобразования в нашем государстве выявили потребность в людях творческих, активных неординарно мыслящих, способных нестандартно решать поставленные задачи и на основе критического анализа ситуации формулировать новые перспективные задачи. Поэтому перед современной педагогической
наукой стоит задача воспитания человека с новым, интеллектуальным уровнем самосознания, способного к концептуальному мышлению, творческой деятельности и самостоятельному управлению собственной деятельностью и поведением.
Поддержка прав одаренных и талантливых детей на полноценное развитие
и реализацию своей одаренности является актуальной в современной школе. Актуальность проблемы отражает поворот государства к личности и осознание особой ценности для государства творческого потенциала его граждан.
Одаренность – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение
в умственном развитии либо исключительное развитие специальных способностей
(музыкальных, художественных и др.).
Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными,
иногда выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности.
По последним данным примерно пятая часть детей в школьном возрасте, т.е.
20%, может быть отнесена к одаренным детям. Но они, как правило, лишены необходимой для развития их талантов поддержки. И поэтому лишь 2-% от общего числа
детей действительно проявляют себя как одаренные.
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По данным Пола Торренса, американского психолога, около 30 % отчисляемых
(за неспособность, неуспеваемость и даже глупость) из школ составляют одаренные и
даже сверх одаренные дети
Альберт Эйнштейн. Его считали тупым ребенком. Он очень поздно заговорил,
был букой, чурался сверстников
Карл Линней. Учился настолько плохо, что педагоги намекали родителям, что
было бы лучше обучать его не наукам, а ремеслу.
Большое значение в их дальнейшей судьбе сыграли учителя. Неизвестно, как
бы сложилась судьба Линнея, не повстречай он доктора Ротмана, поверившего в способности гимназиста. Линнею вообще очень везло на хороших людей и именно в молодости, когда это особенно нужно.
«Из вас, Эйнштейн, никогда ничего путного не выйдет», - сказал ему учитель
гимназии в Мюнхене, а профессор физики говорил, что у него достаточно усердия и
доброй воли, но не хватает способностей.
Признаки одаренности.
Успешность усвоения учебного материала.
Способность к творчеству.
Постановка исследовательских вопросов.
Оригинальность мышления.
Сомнение даже по поводу, безусловно, правильных ответов.
Обостренная наблюдательность.
Сформированность качественно своеобразного индивидуального стиля деятельности, выражающегося в склонности «все делать по- своему» с присущей одаренному ребенку самодостаточной системой саморегуляции; Своеобразный тип обучаемости. Факты свидетельствуют о том, что одаренные дети, как правило, уже с раннего
возраста отличаются высоким уровнем способности к самообучению, поэтому они
нуждаются не столько в целенаправленных учебных воздействиях, сколько в создании
вариативной, обогащенной и индивидуализированной образовательной среды;
Виды одаренности: Творческая Спортивная Лидерская Художественная Академическая Интеллектуальная
Интерес к тем или иным занятиям или сферам деятельности, чрезвычайно высокая увлеченность каким – либо предметом, погруженность в то или иное дело. В связи
с этим как следствие высокая степень трудолюбия и упорства; Неприятие стандартных, типичных заданий и готовых ответов; Высокая требовательность к результатам
собственного труда, склонность ставить сверхтрудные цели и настойчивость в их
достижении, стремление к совершенству.
В возрасте от 3 до 16 лет (условное ограничение) речь должна вестись, скорее
всего, о развитии склонностей, а затем и способностей, которые в дальнейшем могут
перерасти в одаренность.
Нужен постепенный переход к обучению не столько фактам, сколько идеям и
способам, методам, развивающим мышление, побуждающим к самостоятельной работе, ориентирующим на дальнейшее самосовершенствование и самообразование, постепенное проявление той цели, для достижения которой они прилагают столько ду-
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ховных, интеллектуальных и физических усилий. Содержание, методы и формы работы.
В обучении одаренных учащихся могут реализоваться следующие стратегии:
Стратегия ускорения (изменение скорости обучения), в работе с такими учащимися
можно использовать быстрое продвижение к высшим познавательным уровням в области избранного предмета; Стратегия обогащения (углубления) сочетается с предыдущей стратегией. Одаренный учащийся должен получать дополнительный материал к
традиционным курсам, большие возможности развития мышления, креативности,
умения работать самостоятельно.
Методы и формы работы могут быть разделены на урочные и внеурочные. Основной формой организации учебного процесса в школе остается урок.
Развитие творческих способностей на уроке.
Ведущими и основными в обучении интеллектуально одаренных учащихся являются методы творческого характера – проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные – в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы.
Формы и методы, которые используются в процессе обучения, просты и понятны каждому педагогу:
- Индивидуальная работа.
- Работа в группах.
- Проведение тестов.
- Решение творческих задач.
- Просмотр видеофильмов и т.д.
Формы проведения уроков разнообразны: урок-лекция, урок-конференция,
урок-консультация, урок-зачет, урок защиты проектов, урок-семинар, урок-практикум.
Система внеурочной работы - это работа кружков, факультативов, спецкурсов,
индивидуальная работа с учащимися по подготовке к олимпиадам и конкурсам. Участие в конкурсах, интеллектуальных марафонах, олимпиадах различного уровня, конференциях по защите исследовательских работ.
Олимпиады. Подготовка к олимпиаде требует разработки индивидуальной программы для каждого участника, которая учитывает степень владения теоретическим
материалом различных разделов школьного курса, уровень сформированности познавательной самостоятельности, индивидуальные особенности мышления.
Исследовательская деятельность. Позволяет наиболее полно выявлять и развивать как интеллектуальные, так и потенциальные творческие способности детей. Проведение самостоятельных исследований стимулирует мыслительный процесс, направленный на поиск и решение проблемы.
Рекомендации учителям для воспитания в детях исследовательских наклонностей и умения самостоятельно получать знания.
- Не занимайтесь наставлениями, помогайте детям действовать независимо, не
давайте прямых инструкций относительно того, чем они должны заниматься;
- Не сдерживайте инициативы детей и не делайте за них то, что они смогут сделать сами;
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- Научите детей прослеживать межпредметные связи и использовать знания,
полученные при изучении других предметов;
- Приучайте детей к навыкам самостоятельного решения проблем, исследования
и анализа ситуаций;
- Помогайте детям учиться управлять процессом усвоения знаний;
- Подходите ко всему творчески.
Приемы стимуляции познавательного интереса учащихся.
- Занимательность.
- Исторические сведения.
- Наглядность.
- Структурирование содержания.
- Показ в известных знаниях нового аспекта.
- Постановка и решения учебных проблем.
- Доброжелательность учителя.
- Технические средства обучения.
- Связь с жизнью.
- Нестандартные формы урока.
- Творческие работы и др.
В наших силах внушить ребенку, что он талантлив, что он обладает способностями в познании разных наук, что у него есть необходимые личностные качества,
которые помогут ему работать в различных сферах.
Достижения учащихся за 2015-2016 учебный год
Очные
Муниципальная олимпиада по химии, 1 место, Мощева
А.;
Межшкольная конференция молодых исследователей
«Юность науки», на базе МБОУ лицея № 3, 1 место;
Межшкольная конференция молодых исследователей
«Мы – дети XXI века», 3 место;
Конференция молодых исследователей, на базе МБОУ
СОШ № 3, 2 место;
VI Окружная научная конференция «Новое поколение и
общество знаний», сертификат;
III Межрегиональный химический турнир (дипломы
участников, диплом «За мужество в химическом бою»);
Международный конкурс исследовательских работ и
проектов школьников «Дебют в науке», номинация «Будьте здоровы» VII Евразийского экономического форума
молодежи «Диалог цивилизаций: путь на Восток», сертификат.

Дистанционные
Всероссийская дистанционная олимпиада «Мега-талант» (10 учащихся: 1
место - 2, 2 место- 1, 3 место – 3);
Международная
дистанционная
олимпиада проекта «Инфоурок» (5
учащихся: 1 место – 3);
III Всероссийская дистанционная
олимпиада с международным участием по предмету: химия, 9 класс , 5
учащихся: 1 место – 3, 2 место -1, 3
место – 1);
Интернет-проект «Путешествие в
мир химии», 1, 2 тур, сертификаты;
Дистанционная Олимпиада по химии
«Олимпус» (5 участников – 4 лауреата).

Пивоварова Рамиля Рафиковна,
учитель английского языка
ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Универсальные учебные действия – это совокупность способов действий обучающегося, которая обеспечивает его способность к самостоятельному усвоению
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новых знаний, т. е. способность ученика к саморазвитию и самосовершенствованию
путём сознательного и активного присвоения нового опыта.
Требования к результатам изучения английского языка включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных,
познавательных и регулятивных.
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся.
Формирование личностных результатов на уроках английского языка происходит
посредством тех текстов, которые используются на уроках. Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл, и, работая с ними, учитель не
может пройти мимо нравственной оценки их содержания.
Примеры типовых задач по формированию личностных УУД
Задание 1.
Учебная дисциплина: английский язык
Тема урока: «My family», 5 класс
Задание «Speak about yourself»
Составьте небольшой рассказ о себе. Постарайтесь рассказать о своей внешности. Описание также включает имя, возраст, интересы, хобби; внешние качества (физические), сознательные и поведенческие. Далее идёт обсуждение, сравнение описания каждого учащегося.
Задание « Моё мнение о моём однокласснике»
Запишите текст, подумайте над главной мыслью и выскажите собственное мнение.
Регулятивные УУД – это умение школьников организовывать свою учебную
деятельность:
1) целеполагание как постановка учебной задачи на основании что известно, усвоено, а что еще нет;
2) планирование – последовательность действий с учетом конечного результата;
3) прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,
его временных характеристик;
4) контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений;
5) коррекция в случае расхождения эталона, реального действия и его результата внесение необходимых изменений в план и способ действия;
6) оценка – осознание качества и уровня усвоения;
7) саморегуляция как способ к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
(к выбору в ситуации мотивированного конфликта) и к преодолению препятствий.
Для формирования регулятивных универсальных учебных действий использую проблемно-диалогические технологии, создаю обстановку творческого поиска,
умственного напряжения. Ставлю детей в проблемные ситуации, организую наблюдение над материалом с помощью специальных вопросов и заданий.
Примеры типовых задач по формированию регулятивных УУД
Задание 1.
Учебная дисциплина: английский язык
Тема урока: «Passive voice », 7 класс
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Игра Мозговой штурм.
Дети делятся на группы, им раздаются разноцветные карточки. На одной стороне карточки – вопрос, на другой – ответ. Ведущий группы по кругу раздаёт каждому
по очереди по одной карточке. Получивший карточку читает предназначенный ему
вопрос и затем отвечает на этот вопрос. Сверив свой ответ с правильной версией,
отмеченной на обратной стороне карточки, отвечающий или оставляет карточку себе
(если ответ верный), или возвращает карточку ведущему (если ответ неверный). У
кого накопится больше карточек, тот и выиграл.
№

Put the verbs in the correct form

1

Some libraries (found) by kings and presidents.

2

This book (publish) all over the world.

3
4

His letter (send) yesterday.
The libraries (open) every day.

5

A lot of mistakes (make) in your last English test.

The correct variant
Some libraries are founded by kings
and presidents.
This book is published all over the
world.
His letter was sent yesterday.
The libraries are opened every day.
A lot of mistakes were made in your
last English test.

Задание 2.
Учебная дисциплина: английский язык
Тема урока: «Nature pollution», 9 класс
Предлагаю детям заполнить кластер «Nature pollution» (тема в центре кластера).
Учащиеся должны перечислить виды загрязнения, а затем содержание каждого вида
в соответствие с темой кластера. Необходимо расположить их по кругу. Предлагаю
один из вариантов подобного кластера.

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия,
а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия это:
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
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поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации;
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Примеры типовых задач по формированию познавательных УУД
Задание 1.
Учебная дисциплина: английский язык
Тема урока: « Articles with geographical names», 9 класс
Предлагаю учащимися составить таблицу по данной теме. Эта информация дана в виде текста, необходимо преобразовать его в таблицу. В результате должно получиться следующее:
Without the
continents and islands

With the
some names with republic, kingdom, union, federation, states
Names with preposition of
groups of islands

countries and states
cities, towns, villages
regions (with the name of the country), e.g.
plural names
Nothrn Ireland.
mountains
other exceptions: the Hague
lakes
regions with the name of the country
mountain ranges
rivers, seas, oceans, canals

Задание 2.
Учебная дисциплина: английский язык
Тема урока: «Семья. Повторение изученного»
Предлагаю детям выполнить следующее задание: нарисовать семейное дерево.
Познания о семье. На стволе написано Family. На ветвях учащиеся должны написать
членов своей семьи (имя, возраст, профессию и др.), на ответвлениях – описать внешность каждого члена семьи.
Коммуникативные УУД - обеспечивает социальную компетентность и учет
позиции других людей; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллектив-
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ном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
1) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
2) постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
3) разрешение конфликтов – выявление и идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
4) управление поведением партнера – контроль, коррекция и оценка его действий;
5) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Примеры типовых задач по формированию коммуникативных УУД
Задание 1.
Учебная дисциплина: английский язык.
Тема урока: School, 7 класс
Описание задания: разбиваю детей на группы, даю задание: составить синквейн
на тему «School». Полученные синквейны дети записывают на доске и зачитывают.
Далее каждая группа зачитывает свой синквейн и идет обсуждает в классе.
Задание 2.
Учебная дисциплина: английский язык.
Тема урока: «Famous people», 8 класс
Делю весь класс на 3 группы. Каждая группа готовит выступление в форме презентации об известном человеке. Назначаю ответственного в группе. Учащиеся должны представить одного известного человека. Каждый ученик собирает материал для
презентации. Все члены группы выступают с информацией перед классом. Группы
оценивают друг друга. Руководитель контролирует ход подготовки к уроку.
Ускова Мария Александровна,
учитель русского языка и литературы
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ГРУППОВЫХ ФОРМ РАБОТЫ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Изменения, которые произошли в нашем обществе, повлекли за собой изменение целей современного образования, изменение всех составляющих методической
системы учителя. Результатом обучения и воспитания в школе первой ступени должна
стать готовность детей к овладению современными средствами информации и способность актуализировать их для самостоятельного постижения знаний, т.е. речь идет о
развитии у детей общеучебных умений и навыков (интеллектуальных, коммуникативных, организационных). Предметные ЗУН, безусловно, всегда будут актуальны для
начальной школы, т.к. они являются мощным средством развития мышления. И чем
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прочнее и шире знания, тем легче дети будут получать другие знания и, следовательно, будет гибче мышление ребёнка.
Наиболее благоприятные условия для включения каждого ученика в активную
работу на уроке создают групповые формы работы. При организации работы в парах и
группах каждый ученик мыслит, не просто сидит на уроке, предлагает своё мнение,
пусть оно и неверное, в группах рождаются споры, обсуждаются разные варианты
решения, идёт взаимообучение детей в процессе учебной дискуссии, учебного диалога. И что особенно важно, групповая форма работы позволяет решить задачу индивидуального подхода в условиях массового обучения (взаимодействие детей ради выявления и реализации индивидуальных возможностей и потребностей). Ученики учатся
обсуждать задачу, намечать пути ее решения, реализовать их на практике и представлять найденный совместно результат. Групповая форма организации работы на уроках
литературы позволяет активно включать учащихся в атмосферу сотворчества, создавать мотивацию обучения, стимулировать личностное восприятие предмета. Ученики
оказываются в условиях, когда им хочется высказаться, ибо в микроколлективе каждый ощущает свою личностную значимость, веру в свои творческие силы.
При интенсивно групповом обучении общение становится необходимым атрибутом учебной деятельности, а предметом общения являются её продукты: учащиеся
непосредственно в процессе усвоения знаний обмениваются результатами познавательной деятельности, обсуждают их, дискутируют.
Межличностное общение в учебном процессе повышает мотивацию путём
включения социальных стимулов: появляется личная ответственность, чувство удовлетворения от публично переживаемого успеха в учении. Всё это формирует у учащихся качественно новое отношение к предмету, чувство личной сопричастности к
общему делу, каким становится совместное овладение знаниями.
Работа в парах даёт учащимся время подумать, обменяться идеями с партнёром,
и только потом озвучивать свои мысли перед классом. Она способствует развитию
навыков общения, умения высказываться, критического мышления, умения переубеждать и вести дискуссию.
Педагогические цели групповой работы:
Сформировать:
 логическое и критическое мышление школьников;
 навык организации своих мыслей;
 навыки устной речи;
 навыки риторики;
 эмпатию и толерантность;
 уверенность в себе;
 способность работать в команде;
 способность концентрироваться на сути проблемы;
 манеры при публичном выступлении.
Виды групповой работы
Групповая работа может быть представлена в виде:
 дискуссии;
 дебатов;
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 занятия-лекции;
 урока - конференции;
 семинара-исследования;
 занятия-композиции и т.п.
Технологический процесс групповой работы:
 критикуй идеи, но не человека;
 поощряй участие каждого в обсуждении;
 выслушай мнение каждого, даже если ты не согласен с ним;
 стремись понять точку зрения других;
 перескажи мысль другого, если она тебе не ясна;
 сначала объяви все вопросы, потом их разбирай;
 ищи рациональное в высказываниях других.
Объединение в группы.
1) Лучше делить класс на группы по четыре-пять человек. Желательно поместить в одну группу разнополых детей.
2) Надо учесть не только успеваемость, но и характер взаимоотношений учащихся, их симпатии или антипатии, мотивы межличностных предпочтений, готовность к сотрудничеству.
3) Состав группы непостоянный, он подбирается с учетом того, чтобы с максимальной эффективностью для коллектива могли реализоваться учебные возможности
каждого члена группы, в зависимости от содержания и характера предстоящей работы.
4) Для организации рабочего места парты сдвигаются так, чтобы могли вместе
работать по 4-5 человек и чтобы отделить одну группу от другой.
3. Распределение ролей.
Надо дать детям почувствовать личную ответственность за то, как группа работает, и распределить роли. Лучше всего дети работают вместе, если каждый выполняет
определенную роль при выполнении задания.
Роли в группах распределяются следующим образом:
1)координатор (его задача в данном виде работы – выслушать мнения членов
группы, распределить обязанности, организовать и направлять работу группы);
2)секретарь (записывает результаты работы);
3)оратор (представляет итог работы группы);
4)хранитель времени (следит за временем выполнения задания);
5)художник (если это необходимо).
4. Подготовка к выполнению группового задания:
1)постановка познавательной задачи (проблемной ситуации);
2)инструктаж о последовательности работы;
3)раздача дидактического материала по группам. Каждая группа в зависимости
от количества членов и уровня их подготовки получает определенное задание (либо
одинаковое, либо дифференцированное). Каждой группе даётся набор учебных материалов для работы, где указаны цель задания, перечень литературы и материалов,
которыми должны пользоваться ученики, порядок выполнения задания - какую часть
задания выполняют индивидуально, какую - коллективно, перечень контрольных вопросов для самопроверки.
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5. Групповая работа:
1)знакомство с материалом, планирование работы в группе;
2)распределение заданий внутри группы;
3)индивидуальное выполнение задания;
4)обсуждение индивидуальных результатов работы в группе;
5)обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения,
обобщения);
6)подведение итогов группового задания.
Задача учителя - фиксировать работу каждого ученика. И если один внутри
группы постоянно отвечает, задает вопросы соседней группе, а другой отмалчивается,
то и оценивание происходит пропорционально их работе на уроке.
6. Заключительная часть:
1)сообщение о результатах работы в группах;
2)анализ познавательной задачи, рефлексия;
3)общий вывод о групповой работе и достижении поставленной задачи;
4)дополнительная информация учителя для группы.
Видов групповой работы на уроках много. Это дискуссии, дебаты, семинарыисследования, творческие мастерские и многое другое. Групповая работа может быть
рассчитана на весь урок или быть кратковременной, использована как при изучении
нового материала, так и при закреплении, обобщении и в зачетной работе.
Ниже приведены некоторые примеры использования форм групповой работы из
моей практики.
Составление плана сочинения.
Дана одна тема, и каждая группа составляет свой план. Работа в группе строится по-разному (в зависимости от руководителя группы): в одной группе каждый составляет свой план, затем обсуждают и составляют общий; в другой группе сразу в
ходе обсуждения составляется общий план. И скучная работа в таком общении сразу
превращается в интересную.
Комплексный анализ текста.
Это довольно трудная работа, особенно при анализе стихотворного текста. Но
сообща она выполняется качественнее и быстрее. Можно каждой группе для анализа
дать разные тексты, а можно и разные задания по одному тексту. Тогда после выступления каждой группы создается целостная картина анализа содержания данного произведения.
Подготовка публичного выступления.
Может быть дана одна тема, и тогда дети могут сравнить выступления и проанализировать содержание, созданное разными группами, умение говорить, отвечать
на вопросы, аргументировать и владение аудиторией отдельных учеников. Могут быть
даны разные темы, и тогда дети получают большой объем информации за один урок. А
самое интересное - это когда дети выбирают тему выступления сами.
Заключение.
При организации работы в парах и группах каждый ученик мыслит, не просто
сидит на уроке, а предлагает своё мнение, пусть оно иногда и неверное. В группах
рождаются споры, обсуждаются разные варианты решения, идёт взаимообучение
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детей в процессе учебной дискуссии, учебного диалога. Ребята учатся обсуждать задачу, намечать пути ее решения, реализовать их на практике и представлять найденный
совместно результат.
Групповая форма организации работы на уроках позволяет активно включать
учащихся в атмосферу сотворчества, создавать мотивацию обучения, стимулировать
личностное восприятие предмета. Ученики оказываются в условиях, когда им хочется
высказаться, ибо в микроколлективе каждый ощущает свою личностную значимость,
веру в свои творческие силы. Таким образом, и формируются метапредметные универсальные учебные действия, которые пригодятся ребятам в дальнейшем не только в
учебной деятельности, но и в дальнейшей жизни.
Юдина Екатерина Викторовна,
учитель истории, методист
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ ИСТОРИИ В 5 КЛАССАХ
В последние годы актуальным стало внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс, позволяющих значительно повысить, эффективность
обучения. Чтобы применять педагогические технологии, первым делом необходимо
познакомиться с ними, изучить их. На своих уроках я применяю разные современные
образовательные технологии для максимально полного усвоения учащимися исторического материала, такие как игровая; информационно-коммуникативная; технология
развития критического мышления (ТРКМ); проектная и исследовательская деятельность; технология группового обучения; технология деятельностного подхода; активные методы обучения и др.
Описание некоторых образовательных технологий.
Игровая технология:
Игра наряду с трудом и учением - один из основных видов деятельности человека. Игру как метод обучения люди использовали в древности. Широкое применение
игра находит и в педагогике А.М. Горький писал: "Игра - путь к познанию мира, в
котором они живут и который призваны изменить".
Цель учебной игры: создание игрового состояния, эмоционального отношения
ученика к исторической действительности.
Задачи учебной игры:
«проживание» истории или ситуации;
формирование исторического мышления;
развитие мыслительных навыков учащихся.
Виды учебных игр:
Деловые игры – моделируют ситуацию прошлого таким образом, что ученик
выступает в ней только в роли современника (археолога, писателя, журналиста).
1.
Деловые игры с элементами ретроспективности.
В таких играх участвуют как наши современники, так и «очевидцы событий» и
ведут диалог о прошлом. Очевидцы могут участвовать в телемостах, конференциях,
клубах путешественников, митингах.
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2. Тренинговые игры – игры с правилами, основанные на алгоритме действий
(«Лото», «Поле чудес», тексты с ошибками, ребусы, шарады, крестики-нолики и т.д.)
3. Реконструктивные игры:
Ø Не ролевые (конкурсные, маршрутные – воображаемые путешествия (Древняя Индия, В гаванях афинского порта Пирей, древнейший Рим), заочные экскурсии
(онлайн-музеи)) возможно задание: составить путеводитель туриста по достопримечательностям города;
Ø Ролевые – игры, в которых происходит разыгрывание определенных ролей
участников исторических событий (инсценировать миф).
Театрализованные представления - имеют чётко прописанный сценарий, наличие костюмов и декораций.
Театрализованные игры – тексты не прописаны заранее, а рождаются в процессе
игры.
А так же, игровые технологии я применяю в качестве:
-словарной разминки, хронологическая разминка (фронтальный опрос с элементами соревнования по группам).
-словарного лото: на доске написаны с одной стороны слова, на другой - значения. Соединить стрелками слова и значение. Какая команда сделает быстрее?
-хронологической дуэли: команды задают вопросы, требующие знание дат, словарная дуэль (Нашествие персидких войн) - аналогичная работа с терминами (город
богини Афины, большое количество терминов).
-словарного аукциона: учащимся предлагается назвать слова: термины, имена,
географические названия по одной теме. Побеждают те, кто больше знает слов.
Технология развития критического мышления:
Критическое мышление – разумное рефлексивное мышление, сфокусированное
на решении задачи.
3 стадии технологии:
-стадия вызова (актуализация, мотивация, целеполагание);
-стадия осмысления содержания (получение новой информации и корректировка целей учащихся);
-стадия рефлексии (размышление, получение нового знания, функция оценки).
Приёмы критического мышления:
«Зигзаг»
(Тема: Возникновение земледелия и скотоводства)
Условия.
Учащиеся объединяются в группы по 4 человека. Для того чтобы каждый имел
свой номер, можно либо рассчитаться на 1, 2, 3, 4, 5 либо раздать карточки разного
цвета.
Затем учитель обращает внимание на материал учебника и совместно с учениками ставит цель урока, кратко обсуждается тема. Учитель говорит о том, что к концу
урока каждый член группы должен понять тему, но растолковывать ее ученики будут
по частям, а потом из частей создается общее знание.
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Когда все поняли, создаются новые группы, куда входят только все первые номера, только все вторые номера, только все третьи номера, только все четвертые номера.
Их задача заключается в том, чтобы изучить материал, досконально разобраться, обсудить его, выбрать наиболее приемлемые методы и приемы для объяснения
товарищам. (1. Мотыжное земледелие, 2. Приручение животных, 3. Глиняная посуда и
одежда из ткани, 4. Родовые общины и племя, 5. Духи, идолы и жертвы.)
Когда материал изучен, группы возвращаются в свое первоначальное состояние
и начинают обучать своих друзей. Первые номера объясняют свою часть, вторые,
третьи, четвертые – свою. И теперь каждый ученик владеет всем объемом знаний по
параграфу.
«Инсерт» - пометки на полях.
Этот приём является средством, позволяющим ученику отслеживать своё понимание прочитанного текста. Технически он прост. Учеников заранее знакомят с системой маркировочных знаков и предлагают им по мере чтения ставить их карандашом
на полях специально подобранного текста (Текст про «300 спартанцев»)
Пометки должны быть следующими:
- знаком «галочка» отмечается в тексте информация, которая уже известна
учащемуся.
+ - знаком «плюс» отмечается новое знание, новая информация.
- - знаком «минус» отмечается то, что идёт вразрез с имеющимися у ученика
представлениями, о чём он думал.
? - знаком «вопрос» отмечается то, что осталось непонятным ученику и требует дополнительных сведений, вызывает желание узнать подробнее.
Данный приём требует от ученика не привычного пассивного чтения, а активного и внимательного. Наиболее приемлемым вариантом завершения данной работы с
текстом является устное обсуждение.
Игра «Как вы думаете?»
Класс делится на группы, можно и не делиться, если класс маленький. Каждая
группа получает своё игровое поле: «Никогда», «Иногда», «Всегда».
Учитель раскладывает карточки с тезисами по полям. Например, «Нерон был
самой зловещей фигурой среди императоров» на поле «Никогда». Если команда (ученик) не согласны с тем, что данная карточка должна лежать в этом поле, то молча,
переворачивают карточку. Потом обсуждение вслух: согласны или нет и почему.
1-е поле – «Никогда»
2-е поле – «Иногда»
3-е поле – «Всегда»
Приём «составление диаманты»
Диаманта – это стихотворение из шести строк, которое пишется по определённым правилам.
1 существительное
2 прилагательных
2 глагола к существительному
2 глагола, противоположных предыдущим двум
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2 прилагательных, противоположных предыдущим двум
1 существительное, противоположное первому.
Например:
Раб
Бесправный, невольный
Работает, подчиняется
Отдыхает, не повинуется
Полноправный, свободный
Гражданин
5. Приём «составление синквейна»
Синквейн – стихотворение из пяти строк, которое пишется по определённым
правилам.
1 существительное
2 прилагательных
3 глагола
предложение из 4-х слов
1 существительное - вывод.
Например:
Македонский
Смелый, решительный
Сражается, завоёвывает, стремится
Он был великим полководцем
Император
6. Маркировочная таблица «Знаю, хочу узнать, узнал»
Одной из возможных форм контроля эффективности чтения с пометками является составление маркировочной таблицы. В ней 3 колонки: знаю, узнал новое, хочу
узнать подробнее.
Знал

Узнал новое

Хочу узнать подробнее

В каждую из колонок нужно разнести полученную в ходе чтения информацию.
Особое требование – записывать сведения, понятия или факты следует только своими
словами, не цитируя учебник или иной текст, с которым работали. Приём «маркировочная таблица» позволяет учителю проконтролировать работу каждого ученика с
текстом учебника и поставить отметку за работу на уроке. Можно попросить учащихся выполнить таблицу дома.
7. «Учимся сообща»
3 смысловые вопроса на группу. Создаётся 6 групп. (Например тема: Первые
христиане и их учение)
2 группы изучают один и тот же вопрос.
1 группа готовит пересказ этого вопроса.
2 группы готовят вопросы по этой теме.
1 группа занимается презентацией.
8. Приём «Корзина идей» (понятий, идей).
Это приём организации индивидуальной и групповой работы учащихся на начальной стадии урока, когда идёт актуализация имеющегося у них опыта и знаний. Он
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позволяет выяснить всё, что знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока.
На доске можно нарисовать значок корзины, в которой условно будет собрано всё то,
что ученики вместе знают по теме (например: Древний Египет. В корзине: Египет
государство в Африке, Египтяне использовали иероглифы, цари в Египте назывался
фараон, египтяне строили пирамиды и др.)
Все сведения кратко записываются учителем в виде тезисов в «корзинке идей»
(без комментариев) даже если они ошибочны. В корзину идей можно «сбрасывать»
факты, мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие отношение к теме урока. Далее в
ходе урока эти разрозненные в сознании ребёнка факты или мнения, проблемы или
понятия могут быть связаны в логические цепи.
Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой информации.
9. Написание эссе.
Смысл этого приёма можно выразить следующими словами: «Я пишу, чтобы
понять, что я пишу». Это свободное письмо на заданную тему, в котором ценится
самостоятельность, проявление индивидуальности, дискуссионность, оригинальность
решения проблемы, аргументации. Обычно эссе пишется прямо в классе после обсуждения проблемы и по времени занимает не более 5 минут (например: Один день из
жизни Раба в Афинах).
Технология группового обучения:
1. Главная ценность – приоритет интересов личности.
2. Процесс достижения цели реализуется благодаря дифференциации средств
её достижения.
3. Позиция учителя как организатора.
Этапы группового взаимодействия:
1.
Разминка (обсуждение эпиграфа, игровой момент, инсценирование)
- «Логический круг» - например, понятие «демократия», от него лучи по кругу
– свобода, равноправие (имеется в виду характер демократии) и т.д. Круг должен
замкнуться.
- «Алфавит» - на каждую букву алфавита дети называют понятие, историческую
личность, термин. Например, по теме «Земледельцы Аттики теряют землю и свободу».
А – Аттика
Б – бухта
В – виноград
Г – горы
Д – демос….
В конце игры можно попросить учащихся отметить 3 слова, без которых невозможно понятие «земледельцы».
2.
Объединение учащихся в группы.
Подходы:
- работа в малых группах (диада, триады);
- ролевое распределение в группах по 4-5 человек (спикер, критик, содокладчик,
хранитель времени, секретарь).
Возможно сочетание двух технологий на уроке
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Так, например, включить проектную технологию. В рамках изучения темы
«Семь чудес света», группы должны будут подготовить мини-проекты.
Принципы формирования в группы:
- свободный (по желанию учащихся);
- организованный учителем.
3. Организация учебной деятельности в группе:
- усвоение учебных задач, стоящих перед группой;
- процесс поиска лучшего решения;
- суммирование мнений, подведение итогов;
- презентация группового решения, поставленной задачи.
4. Рефлексия.
Эффективность этого этапа зависит от желания детей к самоанализу.
Правило 3-х «нельзя»:
- нельзя говорить то, что уже сказано;
- нельзя отказаться от сообщения своего мнения;
- нельзя прятать за высказыванием своего дурного настроения.
На этапе рефлексии я использую приёмы критического мышления:
- составление диаманты;
- составление синквейна и др.
Использование данных современных образовательных технологий на уроках
истории способствует привлечению и удержанию внимания учащихся, лучшему запоминанию с урока материала и дальнейшем его воспроизведению учащимися.
Булатов Салават Хызырович,
учитель истории и обществознания
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
С УЧАЩИМИСЯ НА ОСНОВЕ АРХИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Тема 1: «Ревизские сказки», как архивный источник в организации
краеведческих исследований с учащимися
Ценнейшим архивным источником при организации исследовательской работы
с учащимися в рамках школьного НОУ, среди всех прочих, мне хочется назвать «Ревизские сказки». В ЦГИАБ г. Уфы имеются довольно полные «Ревизские сказки»
переписей населения Уфимского уезда, Оренбургской губернии за период с 1784 по
1864 год. В большинстве краеведческих исследований местных историков о населенных пунктах данные о населении, демографической динамике, половозрастном составе и другие, приводятся уже в обобщенном виде и выглядят в виде масштабных цифр,
иллюстрирующих статистические выводы по целому уезду или всей губернии.
А между тем большинство населённых пунктов Урала и Сибири в 18-19 веках
были очень немногочисленными. И составление поименного списка жителей поселка
или села может быть вполне посильным для любого ученика. Обобщение данных по
переписям различных лет заставит их без особого труда сделать выводы по многим
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вопросам демографической истории того населенного пункта, в котором они проживают или того, который сумел вызвать интерес ребенка по другим причинам. Особенно интересно бывает учащимся находить в ревизских сказках знакомые фамилии.
Приводимые ниже таблицы являются одними из наиболее ярких результатов такого
ученического обобщения статистических данных, составленных по результатам выборок из «Ревизских сказок» за 1789-1858 годы исследованных в фондах ЦГИАБ г. Уфы.
Таблица №2 «Население Симского горного округа с 1783 по 1858 год»
Название населенного
1783 1795 1811
пункта
Симский заводский посёлок 1510 1585 1974
Миньярский з.п.
926 1032 934
д.Ерал
979 1084 264
д. Малаяз (Малуюз)
220 277 186
д.Муратовка
236 258 195
д.Илек(Иляк)
241 266 194
д.Биянка
216 247 181
д.Подлобовая (Подлубовая) 242 274 291
д.Бекетовка
224 246 154
д.Железорудничная
д.Ивановка
Казарма Твердышева
Казарма Мясникова
Всего
4724 5269 4473

1816

1858

1868
1844
395

3304
3956
1844
476
625
1344
590

162
640
182
478
443

255
390
46
48
7012 11978

Я считаю, что данный тип архивного источника, имеющийся и в других архивах
нашего урало-сибирского региона, создает практически неисчерпаемые возможности
для краеведческих исследований учащихся. Это могут быть как исследования по
вопросам социально-демографической истории населенных пунктов региона, так и
исследования в области генеалогии семей, родов и т.д.
Период рубежа XVIII- первой половины XIX веков, является заключительным и
по многим вопросам кульминационным периодом истории крепостничества в России.
Крепостные крестьяне, не смотря на то, что являлись частной собственностью своих
владельцев, также подлежали переписи. Во время переписей все они непременно объединялись в группы в зависимости от того, каким образом они достались своим нынешним владельцам. Об этом в начале списка обычно приводятся такие записи:
«…переведённые по разделу родового имущества господ… из села…» или «купленные на торгах у господина… в деревне… родового имения…» и т.п.
Обобщение данных пометок позволило установить: точные даты, места покупки; имена и другие сведения о владельцах-продавцах и владельцах-покупателях; места первоначального жительства тех людей, которые стали первыми жителями, т.е. основателями ряда существующих и поныне населенных пунктов, или же добавились к перевезенным сюда ранее жителям.
Таблица: «Сведения о первых жителях, привезенных в населенные пункты
Симского горного округа с 1783 по 1795 год».
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1785

1785
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1787

1789
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Миньярский
1783
заводский поселок
1783
1787

сведений не обнаружено
Катав-Ивановский
з.п.
Белорецкий з.п.
д. Карауловка

Всего переведенных
душ обоего пола

Сведения
о первоначальном владельце

Методический
журнал

Способ приобретения

Место проживания
до перевода

Дата перевода в Симский горный округ

Название населенного
пункта

Опыт. Поиск. Находки.

Унаследовано

И.И. Бекетова

627

унаследовано

И.И.Бекетова

129

И.И. Бекетова
Е.И.Козицкая

4
98

А.И.Дурасова

9

И.И.Бекетова

49

И.И.Бекетова

22

И.И.Бекетова

-

И.И.Бекетова

341

И.И.Бекетова

139

А.И.Дурасова

33

А.И.Дурасова

6

И.И.Бекетова

70

И.И.Бекетова
И.И.Бекетова

20
270

Унаследовано
Получено
по
переделу
наследства
д. Ломовка
Получено
по
переделу
наследства
З.п. Богоявленско- Унаследовано
го медеплавильного завода
З.п.
Воскресен- Унаследовано
ского
медеплавильного завода
З.п.
Архангель- Унаследовано
ского
медеплавильного завода
с. Саловка, Сим- Переведены из
бирского намест- других наследничества, Ставро- ных владений
польской вотчины
д.Городищи,
Переведены из
Симбирского
других наследнаместничества,
ных владений
Ставропольской
вотчины
с.Лаишево, Сим- Получены
по
бирского намест- переделу
наничества
следства
Д.Калмаюр,
Получены
по
Симбирского
переделу
нанаместничества
следства
З.п.
Усть- Унаследовано
Катавского завода
д. Карауловка
Унаследовано
с.Ждановка/Ивано Унаследовано
вка, Нижегородского наместниче-
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1783
1789

1789

1789

д.Биянка

1794

с. Ерал

1783

1787

д.Муратовка
д.Илек
д.Малаяз
д.Подлобовая

д.Бекетовка

1783
1783
1783
1787

1787

ства
д. Назимовка
с.ДмитриевскоеКуракино, Симбирского наместничества
д.Перенежье,
д.Митинки,
д.Крутая, Серпейской
округи,
Калужского наместничества
Д.Тешевичи,
д.Большие Саваны, Жиздринской
округи,
Калужского наместничества
с.Лосиное,
д.Перемежье,
Серпейской округи,
Калужского
наместничества
С.Карауловка,с.Ла
ишево
С.Чаадаевка,
Кузнецкой округи,
Саратовского
наместничества
д.Карауловка
д.Карауловка
д.Карауловка
д.Новосельская,
Курмышской
округи, Симбирского наместничества

с.Городищи,
Симбирского
наместничества

2016-2017
учебный год

Унаследовано
Куплены

И.И.Бекетова
Надворный
советник
П.А.Бахметьев

Куплены

Вдова
князя 145
А.М.Белосельск
ого Анна Федоровна

Куплены

Вдова
князя 168
А.М.Белосельск
ого Анна Федоровна

Куплены

Вдова
князя 216
А.М.Белосельск
ого Анна Федоровна

137
172

Получены
по К.И.Козицкая
переделу
наследства
Унаследовано
И.И.Бекетова

Всего
979

Унаследовано
Унаследовано
Унаследовано
Куплены с публичного торга в
1784

236
241
220
242

Проданы

Куплены в 1785
Унаследовано

И.И.Бекетова
И.И.Бекетова
И.И.Бекетова
Коллежский
асессор Степан
Егорович Коротков
Дочери генерала-поручика
Акима Ивановича Опухтина
И.И.Бекетова
И.И.Бекетова

224

Подобная обработка содержащихся в «Ревизских сказках» сведений может
стать предметом не одного ученического исследования. Не трудно представить себе,
сколько возможностей таят все эти материалы с точки зрения этнографии. Ведь не
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секрет, что в буквальном смысле «перевезенных» из центральных районов Европейской России на Урал и в Сибирь деревнях и сёлах, сумели сохраниться нетронутыми,
не поглощенными волнами цивилизации, элементы самобытной русской культуры. В
центре цивилизация уже многое перемешала, изменила до неузнаваемости или вообще
уничтожила. «Окающие», «акающие» и другие говоры теперь редко услышишь, а
здесь в глубинке они ещё остались – такие «оазисы старины». К примеру, глухая
деревня Биянка возле города Миньяр до сих пор удивляет всех своей самобытностью,
своеобразием. Десятки этнографов посетили её и составили
свои восторженные
описания, но неведомо было, откуда эта культура привезена на Урал, были только
предположения. Как оказалось, эту деревню образовали, перевезённые в 1794 году
жители села Лосиное и деревни Перемежье, Серпейской округи, Калужского наместничества. Надеемся, что наше открытие вдохнёт дополнительный импульс исследованиям калужских этнографов и краеведов, и создаст повод для сотрудничества с Миньярским краеведческим музеем.
Кропотливый анализ пометок ревизора в «Ревизских сказках» позволил развернуть ещё одно крупное направление исследования «Уральские рекруты в военной
истории России XVIII-XIX веков». И здесь мы вправе считать себя пионерами, так как
самый тщательный анализ научной литературы по данному направлению, консультации со специалистами в области военной истории позволили сделать однозначный
вывод о том, что почти двухсотлетняя история российского рекрутства до сих пор
остаётся одной из самых малоизученных. Отправной точкой для исследования этой
темы стали слова: «Отдан в рекруты»,- записанные напротив имен отсутствовавших
на момент переписи жителей населенного пункта. Выборки по ним позволили составить список из 342 имен. Всё это были рекруты, отданные со всех населенных пунктов
Симского горного округа за период с 1782 по 1815 год. Далее сопоставление сведений
по возрастам на момент переписи и датами проведения самих переписей позволило
сгруппировать их по периодам соответствующих военных компаний. Фамилии многих
из выявленных нами рекрутов совпадают с теми, кто живет в современном Ашинском
районе, Челябинской области. Узнали мы и судьбе многих из рекрутских жён и детей.
Достаточно было не пройти мимо таких пометок ревизора: «умер в …году», «бежала»,
«отдана в полк с мужем», «сослан на каторгу» и другие. Составленные по ним списки
не нуждаются в каких-либо дополнительных комментариях и говорят сами за себя.
Любой ребёнок, познакомившись с ними, без всякого объяснения сможет дать оценку
тому, какой трагичной, бесчеловечной и жестокой была доля, как самих рекрутов, так
и их жён и осиротевших детей.
Это списки составлены по одному небольшому Симскому горному окруту, а
сколько их можно ещё составить и тем самым придать нашей отечественной истории
одухотворенность и драматизм, ведь наша история – это история нашего многострадального народа.
Тема 2: Исследование с учащимися вопросов истории предпринимательства на основе архивных материалов
Главными источниками в организуемых под моим руководством на секциях
НОУ исследованиях по истории Урала и Сибири стали материалы некоторых местных
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архивов. Обработка архивных материалов и сопоставление их с данными, имеющимися в книгах историков-краеведов, позволило внести в них множество цифровых, хронологических, фактологических уточнений. Многие суждения предположительного
характера, не подтвержденные конкретно, получили в результате исследования весомые архивные, следовательно, вполне научные, документальные подтверждения и
уточнения. Исследуя краеведческую литературу, мы смогли выделить ряд вопросов,
по которым история многих населенных пунктов нашего обширного региона остается
не описанной вообще или очень краткой по содержанию. Это означает, что многие из
сделанных по результатам работы выводов звучат впервые, а потому носят статус
полноправных краеведческих открытий.
В ходе работы выяснилось также, что многие архивные документы в течение
многих десятилетий вообще никем из исследователей не были востребованы, в чем
нетрудно убедиться, взглянув на сопроводительные листы к архивному источнику.
Всего нами обработано уже около восьмидесяти подобных дел из тридцати различных
фондов Центрального Государственного Исторического Архива Башкорстана (ЦГИАБ) в г.Уфе, Государственного Архива Оренбургской области (ГАОО) в г. Оренбурге,
и Златоустовского филиала Государственного Архива (ЗФГА). Многие из сделанных
описаний документов являются полноценными источниковедческими исследованиями.
Материалы данной статьи посвящены архивным исследованиям объединенным
одним практически неисчерпанным направлением исследовательской деятельности,
каким является «История предпринимательства на Урале и Сибири их промышленного
освоения». Результатом нашей работы стали восемнадцать таблиц:
1. «Сведения о первых жителях, привезенных в населенные пункты Симского
горного округа с 1783 по 1795 годы».
2. «Населенные округа с 1783 по 1858 год».
3. «Анализ руды по рудникам».
4. «Показатели производительности домен некоторых заводов Южного Урала в
1789-1790 годах».
5. «Показатели производительности домен Симского завода в 1864-1871 годах».
6. «Годовая продолжительность работы домен Симского завода в 1864-1871 годах».
7. «Расходы руды на домнах Златоустовского горного округа за 1832 год».
8. «Годовая продолжительность работы и суточная производительность домен
Златоустовского завода в 1831-1833 годах».
9. «Показатели передельного производства на заводах Златоустовского горного
округа в 1832 году».
10. «Показатели себестоимости железа в 1832 году произведенных в Златоустовском горном округе».
11. «Объемы продаж продукции Симского горного округа в середине 19 века».
12. «Прейскурант цен на железные изделия на Московском рынке в 1816 году».
13. «Сплав каравана до Макарьевской ярмарки в 1815 году ».
14. «Стоимость отправки гужом товара с заводов Симского горного округа на
караванную пристань во второй половине 19 века».
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15. «Расценки работ по изготовлению плавучих средств на Миньярском и Николаевском заводах во второй половине 19 века».
16. «Доставка груза до устья реки Камы из Миньяра и затраты рабочей силы во
второй половины 19 века».
17. «Описание караванов, прибывших в 1863 году в Уфимскую пристань по реке
Белой в весеннюю навигацию».
18. «Поденная плата рабочим доменного цеха Симского завода в конце 19 века».
Сами названия таблиц предполагают, что содержанием их являются сухие цифры и термины, объединенные чисто экономическим, а порой и чисто технологическим
смыслом. Но их появление тоже оказалось возможным благодаря кропотливой работе
с архивными документами. Анализ найденных нами данных позволили тоже подойти
к ряду довольно интересных открытий по вышеозначенной тематике. К примеру,
впервые удалось создать такую объемную сравнительную характеристику показателей
производственной деятельности железоделательных заводов Симского горного округа
за различные периоды.
Такие сведения, как характеристика основных производственных работ, индивидуальные нормы выработки, зарплата различных категорий работников были обнаружены нами среди никем до ныне невостребованных дел в архивах г. Уфы, Оренбурга и Златоуста. Суточную производительность домен Симского железоделательного
завода учащиеся смогли вычислить самостоятельно, используя данные об объемах
произведенного железа в год и количестве рабочих дней в году, содержащиеся в журналах заседаний Совета горных инженеров. Далее они смогли усилено сравнить средние показатели производительности домен данного завода с показателями производительности других заводов Урала, приведенными в масштабной монографии академика
Струмилина Г. С. За соответствующий период. Из этого сравнения логично вытекал
вывод о том, что уровень производительности домен Симского завода в конце 18,
первой половине 19 веков был одним из самых высоких на Урале. Об этом ранее никто из исследователей утверждать не осмеливался.
Непосредственно вытекающим из предыдущих вычислений стало определение
примерных показателей прибыльности заводов. Необходимые для этого показатели
себестоимости пуда железа были получены на основе предыдущих данных, а показатели рыночной цены соответствующих сортов и наименований железа и железных
изделий приводятся в прейскурантах цен на железо, продаваемое в Москве и СанктПетербурге за соответствующий период, хранящихся в ЗФГА г. Златоуста. Если себестоимость пуда железа на Симском заводе равнялась в конце 18 века 19-20 копейкам, а
рыночная цена колебалась от 70 до 80 копеек за пуд, то не трудно сделать вывод о том,
что завод приносил владельцам от 300 до 400% прибыли. Таким образом, данные
многих исследователей промышленности Урала и Сибири, в том числе и академика
Струмилина Г. С. Сделанные по другим заводам, подтверждаются и данными по Симскому заводу.
Еще одним вопросом, рожденным результатами предыдущего исследования,
явилось определение причин низкой себестоимости продукции на заводах Симского
гороного округа и их высокой производительности, а соответственно и высокой прибыльности сохранившейся с конца 18 до середины 19 века. К имеющимся в трудах
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многих исследователей фактам мы добавили свои, относящиеся непосредственно к
интересующему нас Симскому горному округу. К примеру, таблица «Анализ руды по
рудникам», составлена по тем же «Журналам заседаний совета горных инженеров» из
ЗФГА г. Златоуста. По ней видно, что процент содержания окислов железа в добываемых для Симских заводов рудниках был высокий и доходил до 55%, что не могло
значительно не отразиться на себестоимости выплавляемого из нее железа. Руда стала
еще лучше в 1819 году, когда ее стали доставлять из Бакальского рудника. Там процент содержания окислов железа в руде доходил до 60-65%.
Известно, что во второй половине 19 века в металлургическом производстве на
Урале наступает кризис. Одной из причин этого явления большинство исследователей
считают старение заводского оборудования. В целом разделяя эту точку зрения, мы
вознамерились найти документальное подтверждение этому явлению применительно к
Симского горному округу. Выявили следующие: если в 1789-1790 годах домны Симского завода работали около 200 дней в году, то в 1870-1871 году – уже чуть более 150
дней. При этом суточная производительность тоже снизилась. Это ли не бесспорное
доказательство вышесказанного, если во второй половине 19 века более половины
года домна на заводе не работала. Учитывая в комплексе показатели прибыльности,
этот факт можно объяснить только изношенностью оборудования и необходимостью
больше времени затрачивать на ее ремонт.
«Описание караванной операции за 1815 и 1863 годы», а также таблицы об объемах продаваемой продукции в сравнении с другими таблицами позволяют реально
представить место данного завода и данного промышленного округа в системе ЮжноУральского промышленности и увидеть географию торгово-промышленного предпринимательства его владельцев.
Открылись для нас в архивах возможности для еще одного очень перспективного, актуального и практически неизученного направления поиска – «Практика взаимоотношений между предприятиями различных форм собственности». К примеру, один
из крупнейших на Южном Урале Златоустовский горный округ стал с начала 19 века
казенным, относящийся к этому округу Сатскинский завод на западе граничил с землями Симского завода. В фондах ЗФГА в г. Златоусте нас заинтересовало пролежавшее в архиве без движения более 150 лет «Дело об обменянных лесах между Симским
и Саткинским заводами». В нем подробно разбираются обстоятельства судебной тяжбы между названными заводами по вопросу о нарушениях прав собственности на
лесные массивы, допущенных обеими сторонами обстоятельства дела охватывают
период более 40 лет, почти всю первую половину 19 века. За этот период у Симского
завода поменялось трое владельцев. На месте незаконной порубки леса, совершенной
на чужой территории рабочими Саткинского завода, уже успел вырасти новый лесной
массив, а итога спору еще не было подведено. Лишь в 1847 году стороны согласились
с решением суда, провели новое освидетельствование лесов и провели новую разделительную черту между лесами различных собственников.
Сколько нового для характеристики практики судебного разбирательства в тот
период можно обнаружить, делая просто выписки и копии из данного архивного дела,
а сколько их по-прежнему пылятся на полках этого и других архивов, самое грустное
то, что они молчат и многие страницы нашей истории остаются белыми и не несут в
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нашу жизнь то ощущение связи времен, то ощущение преемственности поколений, то
священное патриотическое чувство, какое содержит в себе настоящее, правдивое,
логичное историческое повествование.
Тема 3: Изучение вопросов истории рекрутства по архивным документам.
Не секрет, что юношей особенно привлекают в истории ее военные страницы. А
такие страницы, на которых главными героями являются гениальные А.В. Суворов, М.
И. Кутузов, Наполеон и другие, наиболее востребованы. Однако описанные в темах о
русско-турецких войнах конца 18 века, о заграничных походах Русской армии под
предводительством А. В. Суворова, об Отечественной войне 1812 года, как и другие,
часто воспринимаются учащимися как нечто мифологическое, легендарное и очень
отдалённое от современного ученика не только временем. Дело в том, что, описывая
легендарные подвиги великих полководцев, мы практически ничего существенного не
можем сказать о героизме и подвигах «ими ведомых» воинов. Это наследие, доставшееся нам в виде этой несправедливой однобокости официальной дворянской исторической науки, во многом преодолевается исследованиями событий Великой Отечественной войны. По этому периоду у учителя всегда есть возможность использовать
довольно обширный материал не только о великих полководцах, но и о подвигах простых солдат, о тружениках тыла, о ветеранах земляках, многие из которых являются
для нынешних учеников прадедами. О каком еще более высоком уровне патриотизма
можно мечтать, если у ребенка появилась возможность с гордостью сказать: «Это мой
дед, он бил фашистов, он добывал победу!».
На одном из занятий ребятам был предложен такой вопрос: «А что мы можем
сейчас практически сделать, чтобы хотя бы кто-то из нас или наших современников
мог сказать: «Это мой прадед, он ходил в походы с Суворовым» или «…он гнал Наполеона из России…?». Сначала это всем показалось практически неосуществимым.
Данная поисковая задача действительно является чрезвычайно сложной в силу очевидного отсутствия необходимых документов. Но затем те ребята, которые имели
некоторый опыт работы в архиве, вспомнили о «Ревизских сказках» и о пометках,
некогда ими увиденных в виде фразы возле имени человека «…отдан в рекруты в …
году». Возникли другие идеи, которые постепенно привели к формированию группы
учащихся, объединенных общей программой «Уральские рекруты в военной истории
России 18-19 вв.». Слово рекрут стало в ходе исследования основным. Вероятность
участия сибиряков и уральцев в военных событиях создавалась в результате исполнения рекрутской повинности, введенной в России еще Петром I. Из рекрутов комплектовались регулярные части Русской Армии в XVIII-XIX веках. Следовательно, в научной литературе потребовалось изучение информации о комплектовании и боевом пути
регулярных воинских частей этого исторического периода. Другая часть наших земляков, относящихся к казачьему сословию, принимала участие в военных событиях указанного периода в составе отдельных казачьих воинских формирований. Однако во
всей изученной нами литературе удалось познакомиться лишь с информацией об
уральском и сибирском казачестве.
Сведения о регулярных воинских частях с участием уральцев или сибиряков
почти нигде не приводится. Консультация с учеными тоже подтвердили это обстоя-
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тельство. Нам не удалось найти специалистов, которые когда-либо занимались бы этой
проблемой. Таким образом, выяснилось, что история уральского и сибирского рекрутства – это тоже одна из многочисленных белых страниц истории нашего края. Ощущение себя первопроходцем придавало дополнительный импульс поисковой работе
учащихся.
Первым результатом работы стало составление поименного списка 342 рекрутов, отданных со всех населенных пунктов Симского горного округа за период с 1782
по 1815 гг. В нем указывается также примерный возраст рекрута к моменту отдачи и
точная дата этого момента. Сгруппировав их по различным периодам, учащиеся без
труда убедились в том, что самое большое количество рекрутов набралось именно
накануне или в ходе вышеназванных войн. Так родились:
список №1 «Рекрутов, отданных в период Русско-Турецких войн до1791 года», включающий 73 имени рекрута;
список №2 «Рекрутов, отданных в период до Итальянского и Швейцарского походов
Русской Армии до 1799», в него вошло 24 имени;
список №3 «Рекрутов, отданных в канун войны с Наполеоном до 1812 года», в него
вошло 117 имен и фамилий.
По «Ревизским сказкам» большинству рекрутов мы сумели дописать и отчества, отыскав в списках имена их отцов. Фамилии рекрутов из составленных нами списков совпадают с фамилиями многих современных жителей Ашинского района, Челябинской области, который в то время относился к Симскому горному округу, Уфимского уезда, Оренбургской губернии.
Исследованию дальнейшей судьбы «новобранных» рекрутов, изучению условий
их дальнейшего содержания, обучения воинскому ремеслу, участия в ратной службе
был посвящен последующий поиск. По этим вопросам удалось найти еще несколько
документов в ЦГИАБ г.Уфы и в ГАОО г. Оренбурга. Например, документ №1 «Из
отчета о болезнях по 23 дивизии в 1807 году» неопровержимо свидетельствует о тяжелых условиях содержания и обучения «новобранных» рекрутов в Уфимском мушкетерском полку. По документу № 2 «Полное годовое число больных по всей 23 дивизии
и количество умерших за 1807 год» легко можно сделать очень печальный вывод о
том, что практически каждые пятнадцать из ста заболевших солдат дивизии умерли. В
Уфимском мушкетерском полку за один 1807 год от болезней умерло 214 человек, или
каждые тринадцать из ста заболевших.
Этот же документ позволил нам установить точные наименования тех воинских
частей, которые комплектовались путём регулярных рекрутских наборов и подчинялись оренбургскому военному губернатору. К сожалению даже этих сведений в трудах
историков краеведов Урала и Сибири нам обнаружить не удалось. По-видимому, этим
никто не занимался. Теперь нам уже известно, что из семи полков, перечисленных в
левой части документа
№ 2, шесть являются рекрутскими, из одиннадцати отдельных батальонов - шесть
тоже рекрутские, рекрутскими являются также несколько специализированных команд, рот и отделений.
Сведения о боевом подвиге одной из таких частей также удалось отыскать в
нескольких публикациях о Бородинской битве 1812 года. В них упоминается о том,
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что в самом эпицентре этой героической битвы оказался Уфимский пехотный полк. В
самый разгар битвы, когда 26 дивизия российских войск под натиском французского
генерала Бонами начала отступать, начальник штаба Первой западной армии
А.П.Ермолов с одним только третьим батальоном Уфимского пехотного полка, находившимся под командованием майора Демидова, остановил бегущих и, присоединив
находящиеся в резерве другие полки, контратаковал французов, ударив без выстрела в
штыки.
Ещё одним документальным подтверждением участия уральских рекрутов в
Отечественной войне 1812 года является документ №3 «Рапорт Оренбургскому военному губернатору Г.С. Волконскому от Оренбургского гражданского губернатора
Веригина от 3 июля 1812 года». По нему ясно, что около тысячи новобранных рекрутов из Оренбургской губернии направлялись в состав Первого Тамбовского пехотного
полка, а другая часть рекрутов должна была обеспечивать обозы Второго пехотного
Костромского полка. Документ этот хранится в ГАОО г. Оренбурга под названием «О
формировании 12-ти новых полков из рекрут новобранцев … за 1812 год».
Зная о том, что рекрутская повинность, хотя и была очень продолжительной, но
все же ограничивалась определенным сроком службы, а так же другими обстоятельствами (например полученными в бою ранениями, увечьями, несовместимыми с продолжением службы) мы решили отыскать возможные сведения о тех, кто, отбыв установленный срок, не погиб, а смог всё же вернуться на родину, домой. Все они, по
нашему мнению должны были числиться в Уфимском солдатском обществе в качестве
отставных солдат или унтер-офицеров. Тогда нам вновь потребовалась обработка
«Ревизских сказок» по более поздним переписям за 1834 и 1858 годы. Из огромного
списка отставных воинов мы сумели выбрать имена восьмерых бывших рекрутов,
взятых на войну с Симского горного округа. Так родился список № 4 «Отставные
унтер-офицеры и рядовые, числившиеся по переписи 1834, 1858 годов». Да, в нём
всего восемь человек, но все они из небольшого Симского горного округа попали на
службу и спустя определённый срок вернулись и были записаны в отставные. Могло
ли и их быть больше, думается, вряд ли, если учесть ту тяжелую участь, которая ложилась на рекрутские плечи. Ведь им зачастую приходилось играть роль того самого
безропотного и исполнительного пушечного мяса в руках господ офицеров. Эти восемь имен – это наше маленькое открытие, как исследователей, но более всего нас
радует то, что этим открытием мы сумели положить начало делу воздаяния должного
их памяти, их подвигу. Когда, к примеру, мы будем со всей страной праздновать юбилейную дату победы в Отечественной войне 1812 года, то сможем на школьных линейках упомянуть не только великих полководцев, фельдмаршалов и генералов, но и
имена простых солдат. Их руками, их кровью была добыта эта славная победа и они
были нашими далекими предками и земляками. У нас, к примеру, есть все основания
выделить среди прочих в списке имя Александра Прокофьевича Напалкова. Он по
нашим предыдущим спискам являлся мастеровым Симского завода, был отдан в рекруты в 1812 году в возрасте 26 лет, а в списке умерших в 1850 году в возрасте 64 лет
он записан как отставной унтер-офицер. За какие заслуги он получил такое повышение, нам неизвестно, но мы склонны причислить его к тем героям-смельчакам из
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простого народа, которые в годы войны с Наполеоном, а может позднее, сумели изумить взоры своих господ офицеров и заслужить признание.
Размышления о тяжелой судьбе рекрутов породили ещё одно направление поиска внутри все той же рекрутской темы. Тяжелая рекрутская доля, без всякого сомнения воспринималась как тяжкое наказание, страх перед которым заставлял искать
любые, даже чудовищные способы «во избавление» от неё, в плоть до членовредительства. Теперь мы и это можем подтвердить документально. В журнале заседаний
Оренбургского рекрутского присутствия за 1818 год имеются описания десятков судебных дел подобного рода. Среди них мы обнаружили имена двух бывших черноработных крестьян Симского завода. Один из них, Павел Шарышев «за извреждение
левого глазу» в 1814 году был сослан в Сибирь на поселение по решению Оренбургской палаты уголовного суда. Другой, Иван Малышев, «за отрубление двух пальцев
левой руки» был назначен в нестроевую службу. Некоторым, видимо особенно ценным мастеровым, избежать рекрутства удалось благодаря откупным квитанциям. Так в
том же журнале имеется запись от 22 декабря 1818 года. По ней владелица заводов
Симского горного округа полковница Ирина Ивановна Бекетова вместо восьми мастеровых Симского и Миньярского заводов, подлежащих отдаче в рекруты, просит принять за каждого по 500 рублей. Просьба эта была удовлетворена Оренбургским рекрутским присутствием. Уфимское казенное казначейство получило четыре тысячи
рублей и теперь должно было выдать управляющему заводами соответствующую
квитанцию, «рекрутов из списка исключали».
«Ревизские сказки» теперь для нас стали настоящими «сказаниями» о простом
многострадальном российском народе. В них мы нашли вести о других полных драматизма сторонах истории рекрутства в России. Поведали же нам, к примеру, о судьбе
рекрутских семей, их женах и детях, маленькие пометки ревизора, сделанные в списках: «отдан в рекруты», «умер в … году», «бежала», «отдана в полк с мужем», «сослан на каторгу» и другие. Составленные по ним списки говорят сами за себя.
Любой ребенок, познакомившись с ними, без всякого объяснения сможет дать
оценку тому, какой трагичной, бесчеловечной и жестокой была доля и самих рекрутов,
и жён и детей рекрутских, овдовевших и осиротевших в одночасье. Это списки, составленные только по Симскому горному округу, объединявшему лишь несколько
крохотных заводских поселков и деревень Южного Урала. Сколько подобных списков,
таблиц, описаний можно составить по сотням других населенных пунктов нашего
региона и даже России.
Фронт работы для историка краеведа действительно-неисчерпаемый. Если её
проделать, то многие статистикой засушенные, порой обезличенные, неодухотворенные страницы нашей великой истории могли бы превратиться в яркие, многоцветные,
полные чувственности и драматизма исторические повествования о людях эту историю сотворивших.
Приложения
Документ №1 «Из отчета о болезнях по 23 дивизии в 1807 году» (выписка) (ГАОО,
фонд – 6, опись – 2, д.2394, лл.229-233)
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«В конце января новобранные рекруты, должные заменить выкомандированных из
полков старых солдат по количеству были приведены. Число их необыкновенно, ибо в
один только Уфимский Мушкетёрский полк помещено более 1200 человек.
Большую часть их расположили в каменных казармах, которые до того времени были
пусты и начальное отопление и согревание оных произвело отсыревание в стенах,
которые я успел видеть в марте месяце… естественно при подобных обстоятельствах,
что люди новые переменившие жизнь, с духом ослабленным тоской по отчизне, вступив в столь худые жилища, нечуствительно теряли телесные силы, а с действующей
простудной лихорадкой получали наклонность к нервным болезням…
В феврале рекрутов начали учить, причём и когда действует принуждение и неосмотрительность, рекруты кроме усталости и изнеможения, вспотевшие и измотанные,
возвращаясь в жилища, своего не имея, чтобы себя подкормить, засыпали в том же
самом белье и под той же самой сырой одеждой … к концу февраля в Уфимском
полку до 200 человек, одержимых простудой, лежали в лазарете…
В марте в лазарет поступало ежедневно от 20 до 30 человек. Наполнялись ими даже
казармы. Лихорадка начала превращаться в другие болезни, появились накожные
высыпи, поносы, нервная лихорадка…
С половины апреля появились внутренние сыпи, внутренние воспаления, изнурительные поносы…
В мае желчные болезни, желчно-гнилостные болезни, кровяные поносы…
Июль – болезненность усугубляется началом продажи свежих огурцов и дынь, в августе – арбузов. Их продавали по 20-15 коп. за сотню, за копейку можно купить 2-3
большие дыни…»
Документ № 2 «Полное годовое число больных по всей 23 дивизии и количество
умерших за 1807 год» (ГАОО,фонд – 6, опись – 2, д.2394, лл.229-233)
Годовое количество
Название полков и команд
Полки
Оренбургский драгунский
Рыльский мушкетёрский
Уфимский мушкетёрский
Екатеринбургский мушкетёрский
Казанский гарнизонный
Оренбургский гарнизонный
Тептярский казачий
Батальоны
Орский казачий
Кизильский казачий
Верхнеуральский казачий
Троицкий казачий
Звериноголовский казачий
Симбирский гарнизонный
Уфимский гарнизонный
Вятский гарнизонный
Второй Липецкий

Умерших пропорционально одному
(один из..)

больных

умерших

444
850
2786
695
1225
598
165

39
68
214
83
90
49
3

11
11,5
12,5
9,5
13
11
55

95
248
249
410
298
802
879
432
61

18
21
20
28
22
38
17
22
16

5
11
12
14
11
20
50
20
3,5
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Третий Липецкий
Четвертый Липецкий
Команды
Артиллерийская гарнизонная
Инвалидная рота
Военно-сиротское отделение
Ставропольское калмыцкое войско
В казанском госпитале
По всей дивизии

2016-2017
учебный год

167
149

14
15

11
10

105
35
112
401
1832
13034

3
6
3
15
121
949

35
6
35
26
14
Один из 15

Документ №3 «Рапорт Оренбургскому военному губернатору Г.С. Волконскому от
Оренбургского гражданского губернатора Веригина от 3 июля 1812 года» (ГАОО,
фонд – 6, опись – 3, д. – 3603, л.2)
«32 числа в 6 часов по полудни получено два высочайших ЕИВ рескрипта из Вильны о
формировании из новобранных рекрут 12 новых полков: 8 пехотных и 4 егерских.
За подписью Александра и министра полиции Балашова.
Речь идет о:
1. 1-м Костромском пехотном;
2. 1-м Рязанском пехотном;
3. 1-м Владимирском пехотном;
4. 1-м Воронежском егерском;
5. 1-м Тамбовском пехотном;
6. 1-м Ярославском егерском;
7. 2-м Ярославском егерском;
8. 2-м Рязанском пехотном;
9. 2-м Владимирском пехотном;
10. 2-м Воронежском егерском;
11. 2-м Костромском пехотном;
12. 2-м Тамбовском пехотном.
Приказано среди прочего:
- Пермскому, Казанскому и Оренбургскому военным губернаторам обеспечить обмундирование и обозы для второго пехотного Костромского полка;
- В состав Первого Тамбовского пехотного полка направить рекрутов из губерний:
Казанской-112 человек;
Тамбовской-1986 человек;
Оренбургской-997 человек;
Пензенской- 377 человек;
Всего: 3472 рекрута
Формирование поручалось Окружному генералу внутренней стражи генерал-майору
Русанову;
- к этим же рекрутским частям должны быть направлены по 3 унтер-офицера, 3 барабанщика, 3 рядовых гренадерского батальона. Всего: 36 человек
Под приказом подписи: Военного министра Барклая да Толли, заверенная подписью
статского советника Бокаревского»
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Список 4 «отставные унтер-офицеры и рядовые, числившиеся по переписи 1834, 1858
гг. » (составлено выборочно по материалам ЦГИАБ, Фонд И-138, опись- 2, д.-720)
ФИО

Звание

Напалков
Александр Прокофьевич

Унтер-офицер

Степанов Иван
Дорофей Полуектов
Максимов Егор
Палашов Кондратий
Федоров Константин

Рядовой
Рядовой
Рядовой
Рядовой
Рядовой

Курносов Егор

Рядовой

Ильин Корнила

Рядовой

Другие сведения
Отдан в рекруты в 1812г. в
возрасте 26 лет. До этого был
мастеровым Симского завода.
В списке записан умершим в
1850 году в возрасте 64 лет.
Отдан в рекруты в 1789г.
Отдан в рекруты в 1798г.
Отдан в рекруты в 1809г.
Отдан в рекруты в 1813г.
Отдан в рекруты в 1809г.
Отдан в рекруты в 1811г.в
списке под №217 числится
умершим.
Отдан в рекруты в 1791г. в
списке №234 числится умершим

Список №5 «Рекрутские жены, взятые в полк с мужем»:
1. Варвара Михеевна – жена Ефрема Ивановича Егорова, отданного в 1789году из
Сима.
2. Авдотья Михайловна – жена Архипа Гурьяновича Алексеева, отданного в 1786
году из Миньяра.
3. Акулина Алешева – жена Полуекта Никитина, отданного в 1784 году из Миньяра.
4. Матрена Еднелова – жена Тимофея Егорова, отданного в 1783 году из Миньяра.
5. Авдотья Тереньтевна – жена Михаила Моисеевича Васюкова, отданного в 1784
году из Миньяра.
6. Ирина Степанова – жена Федора Михеевича Тимашова, отданного в 1784 году
из деревни Малаяз.
Список №6 «Женщины, бежавшие или умершие после отдачи мужей в рекруты»:
1. Ирина Васильевна – Артемия Мироновича Грекова, отданного в 1782 году,
умерла в 1785 году в возрасте 25 лет.
2. Татьяна Федоронва – жена Семена Андреевича Пруткова, отданного в 1784 году из Сима, бежала в том же году, оставив детей.
3. Прасковья Исаевна – жена Василия Кирилловича Кретова, отданного в 1787 году из Миньяра, умерла в 1791 году.
4. Онисья Силантьевна – жена Федора Алексеевича Устимова, отданного в 1786
году из д. Ерал, умерла в 1790 году.
5. Татьяна Кузьмина – жена Акима Спиридоновича Степанова, отданного в 1788
году, умерла в 1794 году в д. Ерал.
Список №7 «Дети рекрутов, оставшиеся сиротами».
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1. Семен Егоров – сын Тимофея Егорова, (3 летний), мать и отец отданы в рекруты в 1783 году.
2. Фекла Никитина – дочь Полуекта Никитина, (6 летняя), мать и отец отданы в
рекруты 1784 году из Миньяра.
3. Семен Кретов – сын Василия Кирилловича Кретова , отданного в 1787 году из
Миньяра, осиротел в 1789 году, когда умерла мать, ему было 5 лет. В 1807 году
сам был отдан в рекруты.
4. Аким Ермилов - сын Петра Фомича Ермилова, отданного в 1787 году из Миньяра. Акиму было 8 лет, когда мать сбежала в 1793 году.
5. Тихон Васюков – сын Михаила Моисеевича Васюкова, отданного в 1784 году.
Мать была взята отцом в полк, когда ему было 2 года.
6. Илья Карташов – сын Гаврилы Афонасьевича Карташова, отданного в 1812 году. В возрасте до года без матери он остался на воспитание у деда, умер вместе
с дедом в том же году.
7. Прасковья Бармаскина – дочь Якова Степановича Бармаскина, отданного в 1813
году из д. Ерал.
8. Андрей Степанов – сын Акима Спиридоновича Степанова, отданного в 1728 году из д. Ерал. Мать умерла в 1794 году. Ему было 14, его сестре Агафье 7 лет.
9. Агафья Степанова - №8.
10. Николай Устимов – сын Федора Алексеевича Устимова, отданного в 1786 году
из д. Ерал. Мать умерла в 1790 году. Ему было 16 лет, его сестренке Ирине – 8
лет.
11. Ирина Устимова – мл. сестра Николая Устимова.
12. Емельян Устимов – тоже сын Федора Устимова, умер в 1796 году.
13. Петр Устимов – сын Федора Устимова, умер в 1796 году.
14. Емельян Шалашов – сын Филиппа Михайловича Шалашова, отданного в 1785
году из Миньяра, умер в 1786 году в 13 лет.
15. Илья Карташов – сын Гавриила Афанасьевича Карташова, отданного в 1812 году из Миньяра, умер годовалым в тот же год.
16. Наталья Грекова – дочь Артемия Мироновича Грекова, отданного в 1782 году
из Сима. Умерла в возрасте полутора лет в 1783 году.
17. Тимофей Матвеев – сын Антона Петровича Матвеева, отданного в 1789 году из
Сима. Умер в 1790 году в 8 лет.
18. Петр Утин – сын Степана Петровича Утина, отданного в 1811 году из Сима,
Умер 1814 году в 3,5 года.
19. Захар Прутков – сын Семена Андреевича Пруткова, отданного в 1784 году из
Сима. Умер через 2 года.
Галанова Алёна Александровна,
заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы
СТРАТЕГИЯ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ
Замысел проекта «Книжное дерево моей семьи»
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Проект «Книжное дерево моей семьи» реализуется в рамках «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом».
Дидактический материал для учащихся 5 классов и их родителей включает
творческие, исследовательские задания для формирования и развития традиций семейного чтения.
Проект предполагает изучение истории семьи и сохранения преемственности в
чтении разных поколений. В список рекомендованной литературы вошли книги русских и зарубежных писателей, составляющие круг чтения подростков в разные периоды российской истории XX-XXI вв.
Портфель читателя является инструментом педагогического сопровождения
школьника в рамках реализации междисциплинарной учебной программы основной
школы «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом».
Проект «Книжное дерево моей семьи» можно рассмотреть как способ реализации Программы воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего
образования. Как известно, Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает формирования нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего
создание соответствующей социальной среды развития учащихся и включающего
следующие виды их деятельности:
 Воспитательную;
 Учебную;
 Внеучебную;
 Социально значимую.
Программа основана на системе духовных идеалов многонационального народа
России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм. Цели
программы реализуются в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Рассмотрим более подробно одну из задач воспитания и социализации учащихся , связанную с формированием семейной культуры. В этом направлении предполагается деятельность, способствующая достижению следующих результатов:
 укрепления отношения к семье как к основе российского общества;
 формирования представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека;
 укрепления у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи;
 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России.
В Стандарте подчеркивается, что образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения цели духовно-нравственного разви-
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тия, воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного идеала) с учетом национальных и религиозных условий и особенностей организации образовательного процесса, потребностей учащихся и их родителей (законных представителей).
Читательский проект «Книжное древо моей семьи» предлагает полноценное,
комплексное решение этих задач.
Содержание проекта так же ориентированно на:
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному;
 Формирование основ эстетической культуры – эстетическое воспитание
(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в
творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).
Идеология проекта базируется на основных принципах, определяющих особенности организации содержания воспитания и социализации учащихся в логике Стандарта:
 Принцип ориентирования на идеал;
 Аксиологический принцип;
 Принцип следования нравственному примеру;
 Принцип диалогического общения со значимыми другими;
 Принцип идентификации;
 Принцип полисубъектности воспитания и социализации;
 Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем;
 Принцип системно-деятельной организации воспитания.
Особое внимание в нашем проекте уделено принципу диалогического общения
со значимыми другими.
Напомним содержание, которое определяет сущность принципа в современных
подходах к образованию:
«В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение
подростка со сверстниками, родителями, учителями и другими значимыми взрослыми.
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможном его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценности,
которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его
организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможно вне диалогического общения подростка со значимыми другими».
Именно эти установки определили правила проекта «Книжное древо моей семьи».
Правило 1. Читаем вместе.
Поздравляем! Теперь у тебя есть портфель читателя. Он необычный, сюда нельзя
положить пенал или линейку, но можно собрать очень полезные материалы про увлекательные книжки, которые ты будешь читать, и обсуждать вместе с членами твоей
семьи. Принеси свой Портфель домой и покажи родителям.
Правило 2. Читаем с удовольствием.
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Каждая страничка Портфеля читателя – это хороший повод поговорить о любимых
книгах. Каждое задание даёт возможность провести вместе несколько минут, придумать оригинальное решение. Выполненные задания по прочитанным книгам отмечай
на экране чтения. Это всегда приятно.
Правило 3. Слушаем с интересом.
В истории каждой семье есть интересные факты, события, случаи. Тебе стоит их узнать, чтобы лучше понять, как жили раньше твои бабушки и дедушки, что интересует
и радует твоих родителей. Для этого надо учиться задавать вопросы и внимательно
слушать ответы.
Правило 4. Выбираем вдумчиво.
На нашей «книжной полке» разместили разные книги. Здесь есть произведения, которые с интересом читали дети еще в прошлом веке, но и сегодня эти книжки приносят
радость своим читателям. Есть очень современные книги, которые появились совсем
недавно. Часть книг были написаны на русском языке, а некоторые были переведены с
других языков. Выбирая книгу для чтения, постарайся что-нибудь узнать о ее авторе,
стране и времени написания.
Правило 5. Относимся бережно.
Шаг за шагом, книжка за книжкой ты будешь получать новые знания, впечатления,
опыт. Совместное чтение об обсуждении книг позволит тебе крепче подружится со
своими родителями, бабушками и дедушками, братьями и сестрами. Общими усилиями вы сможете «вырастить» книжное дерево своей семьи. Потом, когда ты станешь
совсем взрослым, расскажешь об этом своим детям. Так образуется связь времен.
Технологическая карта
Сентябрь
Знакомство с Портфелем. Выбор
книги для семейного чтения.
Подготовка исследовательского проекта «Книжное дерево
моей семьи»
Моя читающая семья.
Задание 1.
Стартовая диагностика.
Декабрь
Участие в читательской конференции. Рассказ о прочитанной
книге.
Подготовка исследовательского проекта «Книжное дерево
моей семьи»
Моя читающая семья.
Задание 4.
Март
Подготовка исследовательского проекта «Книжное дерево
моей семьи»

Октябрь
Участие в читательской конференции. Рассказ о прочитанной книге.
Подготовка исследовательского проекта «Книжное
дерево моей семьи»
Моя читающая семья.
Задание 2.
Январь
Чтение и обсуждение книг в
семье. Выполнение заданий.
Подготовка исследовательского проекта «Книжное
дерево моей семьи»
Моя читающая семья.
Задание 5.
Промежуточная диагностика.
Апрель
Итоговая читательская конференция. Праздник семейного
чтения. Выставка работ

Ноябрь
Чтение и обсуждение книг в
семье. Выполнение заданий.
Подготовка исследовательского проекта «Книжное дерево моей семьи»
Моя читающая семья.
Задание 3.
Февраль
Участие в читательской
конференции. Рассказ о
прочитанной книге.
Подготовка исследовательского проекта «Книжное дерево моей семьи»
Моя читающая семья.
Задание 6.
Май
Составление списка «Золотая полка» семейного чтения». Знакомство пяти-
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«Книжное древо моей семьи».

классников с Портфелями
читателя друг друга. Выбор
книг для летнего чтения.
Итоговая диагностика

Приложение 1
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КНИГИ
1. Автор, название, жанр.
2. Кому, по-вашему, будет интересна книга? О чем она? (Содержание не пересказывать!)
3. Время и место действия книги.
4. Основные персонажи книги.
5. Как начинается книга? Насколько интригует завязка?
6. Каков конфликт? Насколько он показался вам интересным, важным для современной жизни? Какая проблема поставлена автором в книге?
7. Чем интересна книга в целом?
8. Каков сюжет книги? Какой эпизод особенно запомнился? Почему?
9. Какие персонажи книги показались особенно интересными? Кто из героев
понравился больше? Почему?
10.
Какое впечатление произвел язык, стиль автора?
11.
Какие фразы запомнились?
12.
Каковы ваши читательские ощущения, мысли?
13.
Что вам дало чтение этой книги?
Приложение 2
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
(дата проведения)
№
П/П
1
2
3
4
5

Автор

Название
книги

Жанр книги

О чем книга

Заметки и
примечания

Лукашкина Елена Петровна,
учитель английского языка
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНИВАНИЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Контроль в педагогическом процессе рассматривается как процедура оценочной
деятельности, включающая в себя действия с использованием разнообразных педаго-
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гических мер и методов измерений по получению информации о ходе и результатах
обучения.
Очевидно, что контроль и оценка знаний учащихся оказывают существенное
влияние на повышение эффективности и качества обучения.
От того, как осуществляются проверка и оценка знаний учащихся, во многом
зависит их учебная дисциплина, отношение к учёбе, формирование интереса к предмету, а также формирование таких важнейших качеств, как самостоятельность, инициативность, трудолюбие.
Технологии оценки уровня обученности и достижений ученика в различных
сферах учебной деятельности все больше волнует учителей и руководителей образования. На основе оценивания появляется знаковое выражение этого процесса в виде
отметки.
Отметка, которой приписывается невинная роль простого отражения и фиксатора результатов оценивания, на практике становится для ребенка источником радости
или серьезных потрясений. Не замечать эту действительность – значит допустить
серьезный психологический просчет в анализе оценочной деятельности учителя и всей
системы обучения в школе.
Констатировав определенный уровень знаний учащихся, учитель, имеет возможность корректировать дальнейший процесс обучения, оказывать помощь в виде
советов, рекомендаций, консультаций, проявлять свое отношение к его стараниям и
успехам.
Оценкам подвергаются наличные знания школьника и проявленные ими умения и навыки. Объективность оценивания в традиционной школе рассматривается
именно с этой позиции. Вместе с тем остаются в стороне старания и усилия ребенка.
Они, как правило, не принимаются во внимание. Не учитывается и рациональность его
учебной деятельности. Не принимается во внимание и мотив, который заставил его
выучить учебный материал
Поэтому очень важно знать, как лучше организовать контроль знаний учащихся
и как правильно оценить уровень их знаний.
Контроль - охватывает и включает в себя все другие понятия как составные
структурные компоненты.
Начальным моментом контроля являются наблюдение и проверка.
В процессе наблюдения и проверки выявляется (выявление) и измеряется (измерение) тот материал, который предстоит проконтролировать. В результате наблюдения и проверки накапливается первичная информация, она учитывается (учет). В
последующем эта информация подвергается анализу-синтезу, сравнению. При этом
выявляется ее смысл и значение, проводится оценивание (процесс оценки) этой информации с точки зрения задач контроля. Результаты оценки получают внешнее или
внутреннее выражение, словесный комментарий. В дальнейшем, исходя из смысла,
значения и значимости, эта информация становится своеобразным сигналом для продолжения педагогического процесса в том же направлении или для внесения в него
коррекций. Все зависит от того, соответствуют ли результаты оценки ранее намеченным учебно-воспитательным задачам или отличаются от них.
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Результаты оценивания могут быть выражены в баллах – отметках, на начальном этапе обучения практикуется безотметочная система
в формате «зачет»\»незачет».
Объектом (или содержанием) контроля может стать все, что относится к учебно-воспитательному процессу. Конкретное же его содержание будет зависеть от целевой установки и задач контроля
Контроль имеет разные функции, из которых главная - функция обратной
связи.
Только имея постоянную информацию о том, как "ведет" себя, как реагирует
"обучающаяся система" (класс, группа, ученик) на воздействие "обучающей" (учитель,
ученик-консультант, технические и электронные средства информации), можно надежно идти вперед по пути овладения знаниями, умениями и навыками. Только тогда
учитель может быть уверенным в том, что он учит так, как задумано и как надо. Если
результат обучения слабый, то информацию он воспримет как сигнал к перестройке
своей методики.
Все остальные функции контроля по их задачам можно свести к двум группам: педагогической и проверочно-оценочной. Педагогическая функция в учебном
процессе распадается на ряд подфункций: обучающая, развивающая, воспитывающая,
диагностическая, профилактическая, ориентирующая.
Виды контроля: различаются по функциям в учебном процессе.
Предварительный контроль обычно проводят в начале учебного года, полугодия, четверти, на первых уроках нового раздела учебного предмета или вообще нового
предмета. Способы организации вводного контроля в начальной школе могут быть
игровые, состоять из простых вопросов. Особенностями контроля на уроках английского языка является контроль по видам речевой деятельности, а именно контроль
аудирования, говорения, чтения и письма.
Текущий контроль – наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. Обычно он сопутствует процессу становления умения и навыка,
поэтому проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о сформированности умений и навыков учащихся. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся. Это дает учителю и ученику возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые
меры к устранению; возвратиться к еще не усвоенным правилам, операциям и действиям. Текущий контроль особенно важен для учителя как средство своевременной
корректировки своей деятельности, внесения изменений в планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости.
В данный период школьник должен иметь право на ошибку, на подробный, совместный с учителем анализ последовательности учебных действий. Это определяет
педагогическую нецелесообразность поспешности в применении цифровой оценки –
отметки, карающей за любую ошибку, и усиление значения оценки в виде аналитических суждений, объясняющих возможные пути исправления ошибок. Такой подход
поддерживает ситуацию успеха и формирует правильное отношение ученика к контролю.
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Одной из эффективных стратегий оценивания в ходе урока является постановка
вопросов. Вопросы задаются учителем, чтобы определить стартовые позиции детей и
учитывать их в ходе обучения. Учитель может использовать различные вопросы.
При постановке вопросов необходимо убедиться, что все дети вовлечены в процесс ответов на вопросы, для этого можно использовать элементы игры: по цепочке,
передай игрушку, поймай мяч.
Важной техникой оценивания выступает наблюдение. Наблюдая за детьми и
слушая их дискуссию, учитель оценивает, как происходит учение. Наблюдая за определёнными детьми по намеченному плану, учитель поддерживает их в ходе урока.
Анализ как способ осуществления формирующего оценивания может быть использован следующим образом. Письменные работы обсуждаются и оцениваются
вместе с детьми. Это делается для того, чтобы идентифицировать общие ошибки и
неправильное понимание и показать детям, что нужно делать, чтобы улучшить свои
работы.
Проверка понимания материала. Проверка-повторение с заранее подготовленными или спонтанными вопросами позволяет в тот же момент оценить вместе с детьми их знания. Краткий проверочный обзор пройденного помогает ученикам и учителю
выявить материал, который нуждается в повторении и пересмотре, и спланировать
следующие этапы курса. Для более эффективной организации проверки понимания
используются различные формы наглядности, от обыкновенных карточек со словами
или картинками до электронных тренажеров, игровых компьютерных программ.
Вовлечение детей в рассмотрение и рефлексию процесса учения позволяет поддерживать и развивать навыки самооценивания и парного оценивания. Пара или небольшая группа учеников определяет, что они знают и могут делать, а что остаётся для
них трудным или непонятным, что им надо сделать в дальнейшем.
Краткий пятиминутный обзор-резюме результатов прошлого урока. Для этого
учитель использует вопросы, которые задаются без поднятия руки и могут обсуждаться с соседом. Детям предлагается быстро обсудить с партнёром то, что они поняли или
не поняли на прошлом уроке. Это позволяют включить в работу всех учащихся.
Урок может заканчиваться кратким обзором всех учебных целей (критериев)
актуальных для данного этапа работы, и это помогает детям увидеть, как учение
будет развиваться и как сегодняшний этап учёбы связан с тем, как они будут учиться в дальнейшем.
Тематический контроль проводится по завершении изучения большой темы,
например о животных, о школе и школьных предметах и т.п. Это отчетливо видно на
повторительно-обобщающих уроках. Назначение (функция) тематического контроля:
систематизировать и обобщить материал всей темы; путем повторения и проверки
знаний предупредить забывание, закрепить его как базу, необходимую для изучения
последующих разделов учебного предмета. Для данного вида контроля рекомендуется
использовать контрольно-измерительные материалы УМК, которые разработаны на
основе пройденного лексического и грамматического материала. На начальном этапе
обучения организация тематического контроля носит обучающий характер, т.к. сложные тестовые задания, формулировки заданий на английском языке, высокая скорость
аудиозаписи, посторонние шумы создают дополнительные трудности и приводят к
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снижению мотивации. Одной из форм тематического контроля на начальном этапе
изучения английского языка являются мини-проекты, в процессе работы над которыми учащиеся с помощью рисунков и их устной презентации воспроизводят лексику и
структуры пройденной темы. Выполняя это задание, дети развивают свою фантазию и
удовлетворяют естественную для этого возраста потребность рассказать о себе. Поскольку языковой запас учащихся на этом уровне еще минимален, учитель всегда дает
модель опору для высказывания
Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определенный, достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, полугодие,
год. Таким образом, итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год: за I,
II, III учебные четверти и в конце года.
Контрольные работы по английскому языку в начальной школе являются комплексными, т.к. предусматривают проверку знаний и умений учащихся по всем видам
речевой деятельности, поэтому всегда есть задание на проверку навыков аудирования,
чтения, лексико-грамматические задания и проверка умений и навыков письменной
речи. Критерии оценивания должны быть понятны учащимся, каждый вид деятельности оценивается в баллах и может быть оценен отдельно. Результаты итогового контроля рекомендуется фиксировать в индивидуальных картах учета умений и навыков
учащихся (см. приложение).
Индивидуальная карта учета знаний, умений и навыков включает в себя следующие разделы:
- номер по порядку;
- планируемые результаты;
- дата проведения оценивания.
Раздел «Планируемые результаты» заполняется учителем с учетом нормативного и инструктивно-методического уровней задания результатов. Так же при определении содержательной составляющей данного раздела необходимо учитывать формы,
методы и технологии работы, которые использует учитель на уроках. Следует проанализировать содержание программы и четко определить те знания и умения, которые должны быть сформированы на конец учебного года, на конец четверти, на конец
изучения каждого раздела. Определяя основные знания и умения, необходимо учитывать не только предметные, но и метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования.
В начале учебного года учителю желательно провести стартовую работу с целью определения начального уровня подготовки учащегося. В дальнейшем сравнение
результата стартовой работы с результатом текущего оценивания помогает учителю
зафиксировать «прирост» в умениях каждого ученика. Для фиксации результатов
учащихся предлагается использовать следующую бальную оценку:
2 балла - ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки;
1 балл – ученик достиг базового уровня подготовки;
0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки.
Баллы могут быть переведены в проценты для отслеживания динамики продвижения учащихся (в сравнении с самим собой) в течение учебного года, полугодия,
четверти.
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Таким образом, использование предлагаемой «Индивидуальной карты учета
знаний, умений, навыков по английскому языку» дает возможность педагогу оценить
и зафиксировать не только предметные результаты освоения программы, но и универсальные учебные действия младших школьников.
Устный опрос предполагает проверку навыков монологической или диалогической речи учащихся. Для объективной оценки устного изложения учеником изученного материала, связного повествования о конкретном объекте окружающего мира,
беседы, рассказа ученика необходимо правильно формулировать критерии оценивания, обращая внимание не только на содержание высказывания , но и правильное
произношение звуков английского языка.
Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и
контрольных работ, диктантов. Это должна быть небольшая по времени (10- 15мин)
письменная проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной
до конца) теме курса. Для поддержания мотивации к изучению английского языка на
начальном этапе рекомендуется проводить данные работы с игровыми поисковыми
заданиями: кто быстрее, кто больше, кто правильнее, найди слова и т. д.
Содержание работ для письменного опроса может организовываться по одноуровневым или по разноуровневым, отличающимся по степени сложности, вариантам.
Так, для развития самоконтроля и самооценки учащихся целесообразно подбирать
самостоятельные и контрольные работы по разноуровневым вариантам. Предлагаемая
детям инструкция объясняет им, что каждый сам может выбрать вариант работы любой сложности
К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые
задания. Они привлекают внимание прежде всего тем, что дают точную количественную характеристику не только уровня достижений школьника по разным видам речевой деятельности учащихся, но также могут выявить уровень общего развития: умения
применять знания в нестандартной ситуации, находить способ построения учебной
задачи, сравнивать правильный и неправильный ответы и т.п.
В настоящее время наша школа существует в условиях традиционной пятибалльной системы оценивания, которая имеет ряд существенных недостатков. Существующая «отметочная» система оценивания не дает полноценной возможности для
формирования у учащегося оценочной самостоятельности, затрудняет индивидуализацию обучения, является малоинформативной.
Принятый новый государственный образовательный стандарт, а также сопровождающие его регламенты и методические разработки предлагают внедрить в отечественную практику новую систему оценивания, построенную на следующих основаниях:
1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом, интегрированным в образовательную практику. То есть оценивание осуществляется практически на каждом уроке, а не только в конце учебной четверти или года.
2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями
оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.
Например, в качестве критериев оценивания могут выступать планируемые учебные
умения как предметные, так и метапредметные. Особый интерес для практики работы
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образовательных учреждений представляют вопросы оценки метапредметных результатов.
Оценка метапредметных результатов может проводиться как оценка результата
выполнения специально сконструированных диагностических задач, как оценка успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных
предметов; как оценка результата выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. При изучении английского языка очень популярен сегодня метод Языкового портфеля учащихся. Языковой портфель представлен в виде отдельной тетради.
На начальном этапе в него включен один раздел — досье, в котором учащимся предлагаются задания для выполнения работ по темам модуля. Учащиеся могут включать в
Языковой портфель выполненные в классе или дома рисунки, проекты и поделки,
аудиокассеты/CD и видеокассеты/DVD с записями своих выступлений, сертификаты,
отзывы учителей и т. д. Здесь же могут храниться схемы, таблицы. Прежде чем учащиеся приступят к созданию Языкового портфеля, учитель должен объяснить им его
назначение и дать рекомендации по работе с ним. Языковой портфель должен регулярно пополняться и содержаться в чистоте и порядке.
3. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и
педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно..
4. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. То есть результаты учебной деятельности оцениваются не только и не столько
педагогом (как при традиционной системе оценивания), сколько самими учащимися
Заявленные в принятом государственном стандарте новые для нашей школьной
практики принципы и форматы оценивания полностью отвечают стратегии и формам
реализации формирующего подхода к оценке учебных достижений.
Данный подход обеспечивает детальную разработку всех действий учителя, которые нужно совершить согласно указателям по ходу пути.
Выбрав стартовой точкой оформление целей, дальше надо двигаться следующим образом:
1.
перевести цели в измеряемые учебные результаты;
2.
определить необходимый для них уровень достижений;
3.
отобрать и содержание, и техники оценивания;
4.
выбрать и реализовать соответствующие методы обучения;
провести оценивание и установить, достигнуты ли измеряемые учебные результаты. Приложение №1:
Примерная индивидуальная карта учета умений и навыков по английскому
языку
Учащегося 2 класса Фамилия ________________ Имя _____________
№
п/п

Планируемые
результаты

1. АУДИРОВАНИЕ
Понимать на слух
1.1
диалогическую

Дата проведения оценивания
сент. окт. ноя.
дек. янв.

февр.

март

апрель май
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речь учителя и
одноклассников в
процессе общения
по ситуации
Различать на слух
1.2
звуки и слова
Понимать
содер1.3
жание текста и
находить в нем
необходимую
информацию
Различать на слух
1.4
притяжательные
местоимения his/her
Понимать
содер1.5
жание диалога с
опорой на иллюстрацию
Различать на слух
1.6
долгие и краткие
гласные
звуки,
дифтонги
Различать на слух
1.7
артикли английского языка, интонацию и эмоциональную окраску восклицательных
и
вопросительных
предложений
Понимать
содер1.8
жание
короткой
песенки (с опорой
на иллюстрацию),
английского
детского стихотворения, загадки, считалки
Различать на слух
1.9
ударение в сложных существительных
1.10 Различать на слух
специальные
вопросы
2. ГОВОРЕНИЕ
3. ЧТЕНИЕ
4. ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ
Соответствующие навыки
и умения отмечаются
аналогично

Приложение №2:
Пять уровней усвоения учебного материала.
Первый уровень (низкий) — действия на узнавание, распознавание и различение понятий (объектов изучения)
__________________________________________________
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Второй уровень (удовлетворительный) — действия по воспроизведению учебного материала
(объектов изучения) на уровне памяти.
___________________________________________________
Третий уровень (средний) — действия по воспроизведению учебного материала (объектов изучения) на уровне понимания; описание и анализ действий с объектами изучения.
___________________________________________________
Четвертый уровень (достаточный) — действия по применению знаний в знакомой ситуации по
образцу; объяснение сущности объектов изучения; выполнение действий с четко обозначенными
правилами; применение знаний на основе обобщенного алгоритма для решения новой учебной
задачи.
_____________________________________________________
Пятый уровень (высокий) — действия по применению знаний в незнакомых, нестандартных
ситуациях для решения качественно новых задач; самостоятельные действия по описанию, объяснению и преобразованию объектов изучения.

Приложение №3:
Десятибалльная шкала оценки результатов учебной деятельности учащихся
Баллы
Показатели оценки
1
Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала, предъявленных в готовом виде (фактов, терминов, явлений, инструктивных указаний, действий и т.д.)
2
Различение объектов изучения программного учебного материала, предъявленных в готовом виде, и осуществление соответствующих практических действий
3
Воспроизведение части программного учебного материала по памяти (фрагментарный
пересказ и перечисление объектов изучения), осуществление умственных и практических
действий по образцу
4
Воспроизведение большей части программного учебного материала по памяти (определе- 64
ний, описание в устной или письменной формах объектов изучения с указанием общих и
отличительных внешних признаков без их объяснения), осуществление умственных и
практических действий по образцу
5
Осознанное воспроизведение значительной части программного учебного материала
(описание объектов изучения с указанием общих и отличительных существенных признаков без их объяснения), осуществление умственных и практических действий по известным правилам или образцу
6
Осознанное воспроизведение в полном объеме программного учебного материала (описание объектов изучения с элементами объяснения, раскрывающими структурные связи и
отношения), применение знаний в знакомой ситуации по образцу путем выполнения устных, письменных или практических упражнений, задач, заданий
7
Владение программным учебным материалом в знакомой ситуации (описание и объяснение объектов изучения, выявление и обоснование закономерных связей, приведение примеров из практики, выполнение упражнений задач и заданий по образцу, на основе предписаний)
8
Владение и оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности, обоснование и
доказательство, подтверждение аргументами и фактами, формулирование выводов, самостоятельное выполнение заданий)
9
Оперирование программным учебным материалом в частично измененной ситуации (применение учебного материала как на основе известных правил, предписаний, так и поиск
нового знания, способа решения учебных задач, выдвижение предположений и гипотез,
наличие действий и операций творческого характера при выполнении заданий)
10
Свободное оперирование программным учебным материалом, применение знаний и умений в незнакомой ситуации (самостоятельные действия по описанию, объяснению объектов изучения, формулированию правил, построению алгоритмов для выполнения заданий,
демонстрация рациональных способов решения задач, выполнение творческих работ и
заданий)
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Список литературы:
1. Стандарты второго поколения: планируемые результаты начального общего
образования М.: Издательство «Просвещение» 2010 г.;
2. ФГОС. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык 2 класс (к
УМК М.З. Биболетовой идр. «Enjoy English») Москва «Вако» 2014 г.;
3. Л.Н.Струкова, В.И. Лапшина Современные формы и методы обучения английскому языку детей младшего школьного возраста, лекции, Москва Педагогический университет «Первое сентября» 2014 г.;
4. М.А. Пинская Оценивание в условиях введения требований нового Федерального государственного образовательного стандарта, Курс на 36 часов, Москва
Педагогический университет «Первое сентября» 2013 г.
Замятина Юлия Валерьевна,
учитель русского языка и литературы
КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ КАК ОДИН ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Нестандартное мышление на сегодняшний день – самый важный механизм
развития каждого человека. В связи с этим главной задачей выступает обеспечение
условий для формирования у учащихся их индивидуальности. Поиск принципиально
новых путей трудоемок, от преподавателя он требует как затрат времени, так и творчества. Однако достигнутый учащимся уровень развития – главная награда для педагога. Это может быть прививание интереса к определенному предмету, адекватная
оценка учащимися предела своих возможностей, уменьшение психологического
напряжения, испытываемого на занятиях, повышение качества предоставляемых
знаний, установление особых доверительных взаимоотношений ученика и учителя.
Чтобы достигнуть желаемого результата, учитель прибегает к различным формам и
методам обучения. Один из таких методов я активно использую на своих уроках.
Год назад в нашей школе были созданы экспериментальные группы, каждая из
которых постепенно внедряла инновационные методы на своих уроках.
В связи с реформами образования в нашей стране, происходит постоянный
поиск эффективных методов обучения, одним из них являются так называемые
кейс-технологии.
Изначально кейс-технологии разрабатывались для обучения юристов и менеджеров, когда студенты активно обсуждали конкретную экономическую или юридическую ситуацию, что и служило основой для их дальнейшей профессиональной
деятельности. На сегодняшний день данные технологи широко используются и в
средней школе. 1 слайд Термин «кейс-метод», «кейс-технология» в переводе с английского как понятие «case» означает:
1 - описание конкретной практической ситуации, методический прием обучения по принципу «от типичных ситуаций, примеров – к правилу, а не наоборот»,
предполагает активный метод обучения, основанный на рассмотрении конкретных
(реальных) ситуаций из практики будущей деятельности обучающихся, т.е. использование методики ситуационного обучения «case – study»;
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2 – набор специально разработанных учебно-методических материалов на различных носителях (печатных, аудио-, видео- и электронные материалы), выдаваемых
учащимся для самостоятельной работы.
Кейс-технологии объединяют в себе одновременно и ролевые игры, и метод
проектов, и ситуативный анализ. Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать теорию и практику, что представляется достаточно важным при
подготовке. Метод кейсов способствует развитию умения анализировать ситуации,
оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление. И если в течение учебного цикла такой подход применяется многократно,
то у обучающегося вырабатывается устойчивый навык решения практических задач.
Кейс технологии противопоставлены таким видам работы, как повторение за
учителем, ответы на вопросы учителя, пересказ текста и т.п. Кейсы отличаются от
обычных образовательных задач (задачи имеют, как правило, одно решение и один
правильный путь, приводящий к этому решению, кейсы имеют несколько решений и
множество альтернативных путей, приводящих к нему).
В кейс-технологии производится анализ реальной ситуации (каких-то вводных
данных) описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы
Кейс-технологии – это не повторение за учителем, не пересказ параграфа
или статьи, не ответ на вопрос преподавателя, это анализ конкретной ситуации, который заставляет поднять пласт полученных знаний и применить их на
практике.
Данные технологии помогают повысить интерес учащихся к изучаемому
предмету, развивает у школьников такие качества, как социальная активность, коммуникабельность, умение слушать и грамотно излагать свои мысли.
При использовании кейс-технологий в начальной школе у детей происходит
 Развитие навыков анализа и критического мышления.
 Соединение теории и практики.
 Представление примеров принимаемых решений.
 Демонстрация различных позиций и точек зрения.
 Формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях неопределенности.
Перед учителем стоит задача – научить детей как индивидуально, так и в составе группы:
 анализировать информацию;
 сортировать ее для решения заданной задачи;
 выявлять ключевые проблемы;
 генерировать альтернативные пути решения и оценивать их;
 выбирать оптимальное решение и формировать программы действий и т.п.
К методам кейс-технологий, активизирующим учебный процесс, относятся:
 метод ситуационного анализа (Метод анализа конкретных ситуаций, ситуационные задачи и упражнения; кейс-стадии);
 метод инцидента;
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 метод ситуационно-ролевых игр;
 метод разбора деловой корреспонденции;
 игровое проектирование;
 метод дискуссии.
Итак, кейс-технология – это интерактивная технология обучения, на основе
реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний,
сколько на формирование у учащихся новых качеств и умений.
Одной из важнейших характеристик кейс-метода является умение воспользоваться теорией, обращение к фактическому материалу.
Использование кейс-технологий в средней школе проходит апробацию, некоторые задания вызывают определённую трудность для учителей. Самыми сложными
для использования кейс-технологий являются уроки литературы, поскольку именно
на этих уроках при работе с текстом мы подводим детей к той или иной мысли.
Чем отличается кейс от проблемной ситуации? Кейс не предлагает обучающимся проблему в открытом виде, а участникам образовательного процесса предстоит вычленить ее из той информации, которая содержится в описании кейса. Технология работы с кейсом в учебном процессе сравнительно проста и включает в себя
следующие этапы:
-индивидуальная, самостоятельная работы обучаемых с материалами кейса
(идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение
решения или рекомендуемого действия);
-работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее
решений;
-презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии (в
рамках учебной группы).
Кейс – стадии:
1 шаг: Сформулируйте одну конкретную проблему и запишите ее.
2 шаг: Выявите и запишите основные причины ее возникновения (причины
формулируются со слов «не» и «нет»).
1 и 2 шаг представляют ситуацию «минус». Далее ее надо перевести в ситуацию «плюс».
3 шаг: Проблема переформулируется в цель.
4 шаг: Причины становятся задачами.
5 шаг: Для каждой задачи определяется комплекс мероприятий – шагов по ее
решению, для каждого шага назначаются ответственные, которые подбирают команду для реализации мероприятий.
6 шаг: Ответственные определяют необходимые материальные ресурсы и время для выполнения мероприятия
7 шаг: Для каждого блока задач определяется конкретный продукт и критерии
эффективности решения задачи.
Распределения функций между учащимися и преподавателем:
Фаза работы
До занятия

Действия преподавателя
1. Подбирает кейс

Действия учащегося
1.Получает кейс и список
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Во время
занятия

2. Определяет основные и
вспомогательные материалы
для подготовки учащихся
3. Разрабатывает
сценарий
занятия.
1.Организует предварительное
обсуждение кейса
2. Делит группу на подгруппы
3. Руководит
обсуждением
кейса в подгруппах, обеспечивает учащихся дополнительными сведениями.

2016-2017
учебный год

рекомендованной литературы
2.Индивидуально готовится
к занятию.

1. Задает вопросы, углубляющие понимание кейса и
проблемы
2. Разрабатывает варианты
решений, принимает во
внимание мнения других
3. Принимает или участвует
в принятии решений.
После занятия
1.Оценивает работу учащихся
Составляет
письменный
2.Оценивает принятые реше- отчет о занятии по заданной
ния и поставленные вопросы.
форме.
Обычно кейсы готовятся в пакете, включающем в себя:
1. Вводный кейс (сведения о наличии проблемы, ситуации, явления; описание
границ рассматриваемого явления);
2. Информационный кейс (объем знаний по какой-либо теме (проблеме), изложенный с той или иной степенью детальности);
3. Стратегический кейс (развитие умения анализировать среду в условиях неопределенности и решать комплексные проблемы со скрытыми детерминантами);
4. Исследовательский кейс (аналогичен групповым или индивидуальным проектам - результаты анализа некоторой ситуации представляются в форме изложения);
5. Тренинговый кейс (направлен на упрочение и более полное освоение уже
использованных ранее инструментов и навыков - логических и т.п.).
На своих уроках кейс-технологии я применяю при изучении новых тем, на повторительно-обобщающих уроках. Например, урок в 7 классе по теме «Роль мифов
Древней Греции в современном мире».
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение
учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от
соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. А для того, чтобы УУД формировались активно и необходимо
использовать новые и уже известные технологии обучения.
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