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Девиантное поведение  является одной из наиболее важных 

проблем любого социума.  Оно  всегда было, есть и будет 

присутствовать в человеческом обществе. И как бы  мы  не  хотели от 

этого избавиться, всегда будут  существовать  люди,  называемые 

девиантами, то есть те, которые не могут, или не хотят жить  по  

правилам  и нормам, принятым в том обществе, в котором они живут [2]. 

Несмотря на стандартный уровень интеллекта у большинства 

детей и подростков с девиантным поведением, освоение предложенных 

государственных программ затруднено в силу специфики их 

психофизиологических показателей, состояния здоровья. Для таких 

учеников характерны недостаточная концентрация внимания, 

неустойчивая память, повышенная отвлекаемость – они не в состоянии 

обучаться наравне с другими детьми [1].  

Работа с девиантами приводит к исследованию свойств их нервной 

системы и  поиску способов обучения для успешного изучения 

общешкольных предметов.  

Успешность ученика – это не только объективный показатель 

высоких результатов познавательной деятельности, не только 

положительная оценка учителя, но и позитивная самооценка и 

самоощущение самого ребенка. Исходя из этого основным критерием 

успешности обучения будет являться умение учащегося с наименьшими 

энергетическими затратами достигать наибольших результатов [3].  
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Материалы и методы исследования. В исследовании принимали 

участие школьники с девиантным поведением в возрасте 14-16 лет 

Орловского СПУ г. Орлова, которые составили группу 1 (n=11 человек, 

8 классы) и школьники в возрасте 14-16 лет художественно-

технологического лицея г. Кирова (МБОУ ХТЛ) без отклонений в 

поведении, которые составили группу 2 (n=11 человек, 9 класс). 

Различие в классности заключается в том, что учащиеся группы 1 

пропускали уроки как по уважительной причине, так и без нее, 

вследствие этого оставались на повторное обучение. Все исследуемые – 

подростки. У школьников обеих групп оценивали свойства нервной 

системы и успешность их обучения. 

Методики, применяемые для определения у школьников силы 

нервной деятельности, работоспособности, типов высшей нервной 

деятельности, памяти и уровня интеллекта: методика определения 

типологических особенностей ВНД школьников с помощью 

личностного опросника Г. Айзенка, методика «Теппинг-тест» 

для определения свойств нервной системы по психомоторным 

показателям, методика для диагностики объема кратковременной памяти 

по Джекобсу, методика «Матрицы Равена», предназначенная для 

диагностики уровня интеллектуального развития и оценки способности 

к систематизированной, планомерной, методичной интеллектуальной 

деятельности (логичность мышления).  

 Методы статистической обработки. Результаты исследования 

подвергнуты статической обработке. Расчет статистических данных 

(средняя величина, ошибка средней) производили с помощью 

программы Excel из стандартного пакета Microsoft Office 2007. Различия 

между исследуемыми группами оценивали по t-критерию Стьюдента, 

считая их статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Был проведен 

анализ успешности обучения учащихся в школе по двум блокам: 
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гуманитарные и естественные науки по итогам 2013-2014 учебного года. 

А так же рассчитан средний балл успеваемости по дисциплинам цикла 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Успешность обучения школьников групп 1 и 2 в баллах (M±m) 

Показатель  Группа 1 (n=11) Группа 2 (n=11) 

Дисциплины гуманитарного цикла 

Русский язык 3,00±0,08 4,10±0,13* 

Литература  3,27±0,08 4,55±0,13* 

История  3,18±0,08 4,55±0,13* 

Иностранный язык 3,18±0,08 4,10±0,13* 

Средний балл 

успеваемости по блоку 
3,15±0,12 4,33±0,04* 

Дисциплины естественного цикла 

Математика  2,72±0,10 4,36±0,03* 

Биология  3,18±0,10 4,36±0,03* 

Физика  2,81±0,10 4,45±0,03* 

Химия  2,91±0,10 4,45±0,03* 

Средний балл 

успеваемости по блоку 
2,91±0,12 4,41±0,04* 

Примечание: * – различие с группой 1 статистически значимо  по 

t-критерию Стьюдента при p<0,05. 

Из таблицы 1 видно, что средние баллы по дисциплинам 

гуманитарного блока, а также средний балл успеваемости по блоку у 

школьников группы 2 (из МБОУ ХТЛ без отклонений в поведении) 

статистически значимо выше, чем у школьников группы 1 (с 

девиантным поведением из Орловского СПУ). Такие же различия 

наблюдаются по дисциплинам естественного блока и по среднему баллу 

естественного блока.  

Успеваемость по гуманитарным дисциплинам (русский язык, 

литература, история, иностранный язык) у учащихся группы 1 составила  

3,15±0,12 балла. Это говорит о том, что данный блок учащиеся 

Орловского СПУ понимают и имеют удовлетворительные оценки. 
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Успеваемость по естественным дисциплинам (математика, биология, 

физика, химия) у учащихся группы 1 ниже – 2,91±0,12 балла. Это 

говорит о том, что данный блок учащиеся Орловского СПУ не понимают 

и имеют не удовлетворительные оценки. Некоторые учащиеся группы 1 

имеют академическую задолженность. 

Успеваемость учащихся группы 2 по гуманитарным дисциплинам 

(русский язык, литература, история, иностранный язык) составила по 

блоку 4,33±0,04 балла, что статистически значимо выше успеваемости 

по данному блоку учащихся группы 1.  Успеваемость учащихся группы 

2 по естественным дисциплинам (математика, биология, физика, химия) 

составила по блоку 4,41±0,04 балла, что также статистически значимо 

выше успеваемости по данному блоку учащихся группы 1.   

Также можно отметить что у учащихся группы 1 в целом 

успеваемость выше по дисциплинам гуманитарного блока по сравнению 

с естественным блоком, а в естественном блоке учащиеся группы 1 

справляются только с биологией. У учащихся группы 2 успеваемость 

снижена только по русскому языку и иностранному языку (дисциплинам 

гуманитарного блока). 

Таким образом, школьники МБОУ ХТЛ более успешны в 

обучении по обоим блокам дисциплин, чем школьники Орловского 

СПУ, что может быть связано с тем, что до того как попасть в Орловское 

СПУ, данные учащиеся пропускали уроки в школе. Кроме того, более 

низкая успешность обучения школьников Орловского СПУ может быть 

объяснена особенностями свойств нервной системы: объем 

кратковременной памяти, сила нервных процессов, интеллектуальные 

способности, эмоциональная стабильность. 

Результаты исследования представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Свойства нервной системы у учащихся групп 1 и 2 

Показатели Группа 1 (n= 11) Группа 2 (n= 11) 
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количество % количество % 

Типы темперамента 

Сангвинический 2 18 1 9 

Холерический 7 64 8 73 

Флегматический 1 9 2 18 

Меланхолический 1 9 0 0 

Степень направленности на окружающий мир 

Экставерт 5 45 2 18 

Интроверт 5 45 8 72 

Среднее значение 1 10 1 10 

Уровень эмоциональной стабильности или нейротизма 

Высокий уровень 1 10 9 82 

Средний уровень 5 45 2 18 

Низкий уровень 5 45 0 0 

Уровень работоспособности правой и левой руки 

Работоспособность 

правой руки 
- 82 - 72 

Работоспособность левой 

руки 
- 18 - 28 

Типы темпа работоспособности 

Выпуклый 0 0 2 18 

Ровный 6 55 9 82 

Нисходящий  5 45 0 0 

Тип высшей нервной деятельности 

Сильный 0 0 2 18 

Средний 6 55 9 82 

Слабый  5 45 0 0 

Объем кратковременной памяти 

Высокий  2 18 5 45 

Средний 0 0 4 37 

Низкий  9 82 2 18 

Уровень развития интеллекта 

Выше среднего 0 0 3 27 

Средний 10 91 8 73 

Ниже среднего 1 9 0 0 

Степень развития умственных способностей 

1 степень 0 0 0 0 

2 степень 4 36 8 73 

3 степень 7 64 3 27 

Эмоциональная стабильность у учащихся обеих групп 

практически одинакова и находится на среднем уровне. Школьники 

группы 2 (63%) склонны к самоанализу, любят во всем порядок, высоко 
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ценят нравственные нормы. Только половина учащихся группы 1 – это 

ответственные и склонные к самоанализу подростки, а другая половина 

– действует под влиянием момента, ипульсивны, вспыльчивы, 

беззаботны, оптимистичны, добродушны. Кроме того, школьники 

группы 1 склонны к даче социально одобренных ответов, т.е. при оценке 

по шкале лживости (опросник Г. Айзенка) из одиннадцати человек 

четверо показали недостоверные результаты. 

Основная масса школьников группы 1 (55%) и группы 2 (82%), 

имеют среднюю силу нервных процессов, что характеризуется 

стабильностью показателей, умеренной работоспособностью нервных 

клеток, максимальным темпом работы, удерживаемым примерно на 

одном уровне в течение всего времени работы. Для этих учащихся 

допустимы продолжительные периоды работы с небольшими паузами 

для отдыха. 

У 18% учащихся группы 2 наблюдается сильный тип нервной системы 

(слабый тип отсутствует), а 45% учащихся группы 1 – слабый тип 

нервной системы (сильный отсутствует). 

Сильная нервная система выдерживает большую по величине и 

длительности нагрузку. Слабая нервная система не выдерживает 

длительную напряженную работу. Учащиеся быстро устают, начинают 

допускать ошибки, медленнее усваивают материал. Нервные клетки 

имеют низкую работоспособность, поэтому не выдерживает длительную 

нагрузку и высокий темп работы. 

Воспроизводят только что услышанную информацию намного 

качественнее учащиеся группы 2, т.к. объем кратковременной памяти у 

них больше, чем у школьников 1 группы.  

Уровень развития интеллекта и степень развития умственных 

способностей у школьников группы 1 ниже, чем у школьников группы 

2. То есть вербальные знания, язык, словарный запас, воображение, 

арифметические умения, пространственное восприятие, практическая 
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смекалка развиты у учащихся группы 2 лучше, чем у учащихся группы 

1. 

Выводы: 

1. Между свойствами нервной системы и успешностью обучения 

школьников существует прямая связь, т.к. у учащихся группы 2 по 

сравнению с группой 1 выше показатели учебной деятельности и более 

высокие показатели свойств нервной системы. 

2. Учащиеся, имеющие высокий уровень успешности в учебной 

деятельности, владеют сильной нервной системой, устойчивой 

работоспособностью, высоким объемом кратковременной  памяти, 

высоким уровнем интеллекта и развития умственных способностей. Они 

склонны к самоанализу, любят во всем порядок, высоко ценят 

нравственные нормы, выдерживают продолжительные периоды работы 

с небольшими паузами для отдыха, развиты вербальные знания, язык, 

словарный запас, воображение, арифметические умения, 

пространственное восприятие, практическая смекалка. 

3. Для учащихся с низким уровнем успешности в учебной 

деятельности характерна как средняя, так и слабая нервные системы, так 

же наблюдается низкий объем кратковременной  памяти, средний 

уровень интеллектуальных способностей. Учащиеся-девианты чаще 

всего действует под влиянием момента, ипульсивны, вспыльчивы, 

беззаботны, ложно оптимистичны (выдают желаемое за 

действительное), добродушны (слабость, желание показать себя с 

положительной стороны), склонны к даче социально одобренных 

ответов. А так же не выдерживают длительную напряженную работу, 

быстро устают, начинают допускать ошибки, медленнее усваивают 

материал. 

Рекомендации. Низкие показатели успешности в учебной 

деятельности можно компенсировать, вызывая интерес к учебному 

труду и изучаемому материалу. Поэтому важно не только передать 
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учащимся определенные знания, а развивать у них самих желание 

искать, находить и использовать необходимую информацию по мере их 

возможностей. 

 Основные задачи учителя:  

1. Дать возможность каждому подростку осознать свои силы; 

2. Научить работать, не обращая внимания на других учеников; 

3. Развить позитивную самооценку; 

4. Пробудить интерес к познанию через получение 

информации. 

Для успешной работы с подростками девиантного поведения 

можно предложить следующие рекомендации:  

1. Создание благоприятных морально – психологических 

условий. 

2. Снятие смыслового и эмоционального барьера между 

обучающимися и педагогом. 

3. Создание ситуации успеха. 

4. Готовность учащихся работать самостоятельно.   

Игра как одна из форм работы, применяемая в обучении и 

воспитании девиантных подростков, которая стимулирует мотивацию 

учения, влияет на развитие познавательного интереса и активацию 

познавательной деятельности, тем самым, формируя положительное 

отношение учащихся к учебному предмету. Чтобы достигнуть высокой 

эффективности урока, педагогу необходимо учитывать физиологические 

и психологические особенности подростков, предусмотреть такие виды 

работы, которые снимали бы усталость, повышали бы мотивацию к 

обучению, например: 

 стимулирование мотивации учебно-познавательной сферы 

учащихся, через игровые формы работы: «тихий опрос» – поднятие руки 

или соответствующей карточки; использование игровых приемов (найди 

ошибку, распредели признаки по группам, «Кто лишний?» и т. д); 
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элементы состязательности; программированные задания по типу 

«проверяю себя».  

 Стимулирование активизации познавательного интереса, 

желание узнать новое, через проблемное обучение, активную 

«исследовательскую» деятельность ученика, решение логических задач 

(игра «Подумай и ответь»), игры путешествия («Путешествие в глубину 

веков»), заочные экскурсии, ролевые игры, карточка с заданием 

преобразовать рисунки, схемы в словесные ответы.   

 Вызвать желание к обогащению  словарного запаса и 

активизации речи в единстве с мышлением, через работу со словарем, 

дополнительной литературой, выполнением самостоятельных заданий 

таких как: составь определения, сделай подписи к рисунку, восстанови 

текст, дай наибольшее количество ответов за одну минуту.  

 Стимулирование развития навыков самоконтроля, через 

умение анализировать и обобщать изучаемые явления, факты, 

информацию; способность делать выводы из своих и чужих ошибок; 

уметь актуализировать и развивать свои знания и умения с помощью 

таких игр, как найди ошибку, или выбери верные утверждения, реши  

кроссворд («Промысловые рыбы», «Птичья столовая», «Узнай 

семейство» и т.п.), составь «лесенку» из названий, в которой каждое 

последующее слово на букву длиннее предыдущего, игра 

«Биологическое лото». 

 Стимулирование развития коммуникативных навыков, 

совершенствуется через упражнения, групповую и парную работы 

участие в играх «Брейнг-штурм», «Морской бой», урок-КВН, клуб 

знатоков «Что? Где? Когда?». 

 Снять напряжение через, индивидуальный подбор заданий, 

создание доброжелательной и дружеской атмосферы на уроке, ситуации 

успеха, помощь товарищей. 
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Таким образом, игры и игровые ситуации различны не только по 

форме, но и по характеру деятельности, осуществляемой учащимися при 

их выполнении. Применение игровых технологий в преподавании 

наряду с традиционными формами обучения позволяет существенно 

повысить мотивационную сферу учебного процесса, что отражается на 

качественных и количественных показателях познавательной 

деятельности подростков девиантного поведения. Игра  –  главная сфера 

общения  детей, в ней   решаются проблемы межличностных отношений, 

приобретается опыт взаимоотношений между педагогом и 

обучающимися. С помощью игровых приемов удается решить многие 

важные вопросы обучения и социализации подростков девиантного 

поведения. А именно вызвать заинтересованность, повысить уровень 

обученности, уровень развития интеллекта, самооценку, 

работоспособность, внимание, память,  умение работать в коллективе,  

способность к самовыражению. 

Используемая литературва. 

1. Гилинский Я. И. Девиантология: социология преступности, 

наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». – СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – 520 с. 

2. Рудакова И. А. Девиантное поведение. – Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2005. – 156 с. (Среднее профессиональное образование). 

3. Курдюкова, Н. А. Оценивание успешности учебной 

деятельности как психолого-педагогическая проблема. – СПб.: Питер, 

2007. – 386 с. 

 

Приёмы формирования умений обучающихся ориентироваться в 

историческом пространстве через выполнение типовых заданий 

Бушуева Е.В., учитель истории 

Изучение истории тесно связано с изучением пространства. В свое время  

А.И. Стражев писал: «Не помещенные во времени и пространстве 
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исторические события представляются нам пустой абстракцией, 

лишенной реального содержания, не отражающей исторической 

действительности».       Представления об историческом пространстве – 

это соотнесение определенных исторических событий с конкретным 

местом их совершения, т. е. локализация исторических событий.  

        Одним из путей обновления образования, согласования его с 

современными требованиями ФГОС, является перенос акцентов с 

процесса обучения на его результаты и ориентация содержания 

обучения на компетентностный подход, создание эффективных 

механизмов его внедрения. Пространственная компетенция относится к 

общепризнанной и стабильной группе предметных компетенций, 

которые приобретает ученик в процессе обучения истории. 

           Пространственная компетентция - это знания, умения, опыт и 

ценностные ориентации учащихся, которые на научном уровне 

обеспечивают понимание пространства как основы исторического 

процесса. Ядро пространственной компетентции составляют умения, 

обеспечивающие ориентацию учащихся в историческом пространстве, 

умение читать историческую информацию с исторической карты, 

умение осуществлять анализ-синтез пространственно-исторических объ-

ектов и связей в историческом пространстве и умение, позволяющее 

учащимся осмысливать и понимать роль и значение географического 

фактора в развитии исторического процесса. 

        Развитие пространственной компетентности учащихся должно 

проходить в два этапа, а именно: выполнение учащимися упражнений 

для получения определённых навыков и выполнение заданий, 

направленных на формирование определённого умения. Под 

упражнением мы понимаем специальное задание, выполняемое для 

получения определённых навыков или закрепления имеющихся знаний. 
 

Основные этапы формирования умений. 

1. Осмысление значения и содержания практических и умственных 

действий,составляющих умение. 

2. Первоначальное применение умения. 

3. Выполнение тренировочных упражнений на исполнительском 

уровне. 

4. Приобретение опыта использования приёма в новых условиях. 

 

Умение учащихся ориентироваться в историческом пространстве 

предполагает овладение такими навыками: 

• подбирать по названиям исторические карты, способные 

предоставить ученику материал для выполнения поставленной 

задачи; 



Методический вестник № 2, март- апрель  2016 года 

12 
 

• после выбора необходимой карты нужно изучать её легенду, 

устанавливать, какими условными обозначениями изображена на 

карте та или иная историческая информация; 

• определять масштаб карты, то есть знать, сколько километров 

содержит 1 см карты, определять географическое положение 

исторического объекта. 

Знания 

 

Содержание 

Местонахождение и границы исторических 

объектов; понятия: ист.пространство, 

географическая среда,   ист.карта. 

ист.топонимика; роль пространственных 

представлений в понимании ист.эпохи; влияние 

географической среды на ист.процесс. 

Умения 

 

1.Ориентация в 

историческом 

пространстве. 

Показывать места исторических событий; на 

исторической карте находить 1 и называть 

историко-географический объект; соотносить 

историческую и контурную карты, словами 

описывать географическое положение 

исторического объекта 

 

 

2.Получение 

(чтение) с карты 

исторической 

информации. 

Снимать с карты цифровую информацию; 

измерять расстояния и площади с использованием 

масштаба, описывать объект, используя легенду 

карты. 

3.Осущесвлять 

анализ – синтез 

пространственно-

исторических 

объектов и связей в 

историческом 

Систематизировать полученную с карты 

ист.информацию; определять территориальные 

изменения, использовать карту для определения 

причин и последствий ист.событий, процессов. 
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пространстве. 

4.Понимать 

(осмысливать) роль 

и значение 

географического 

фактора в развитии 

исторического 

процесса. 

Определять связь между ист.процессами и 

географической средой, устанавливать 

закономерности тенденции в ист. процессе, 

вызванные действием географического фактора. 

Опыт Создание собственных картосхем и легенд карты 

как авторской интерпретации ист.пространства. 

Ценности Восприятие ист.пространства как части 

бесконечности, которая познана человеком 

благодаря умственной и практической 

деятельности. 

 

Можно предложить следующие упражнения, направленные на 

овладение перечисленными навыками. 
 

Типовые задания. 

1.Перед началом изучения новой темы учитель просит найти в атласе 

карту, которая может быть использована при изучении темы, и 

доказать, что нужна именно эта карта. Другим вариантом упражнения 

являются задания на выявление учащимися причин, почему та или иная 

карта, хронологически или по содержанию, не соответствует теме 

урока, не может быть использована при изучении темы. 

 2. Учитель просит учеников найти на карте условные обозначения, 

которые встречаются в легенде карты. Другой вариант упражнения — 

учитель показывает на карте условный знак и просит учеников 

объяснить с помощью легенды, что он означает. 

3. Используя карту, определить её масштаб. Учитель просит учеников 

определить масштаб карты, может задать дополнительные вопросы: 
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«Как вы определили масштаб карты? В какой части карты содержится 

информация о её масштабе?» 

4. Учитель описывает словами географическое положение 

исторического объекта, а ученики находят его на карте. Другой вариант 

— учитель показывает на карте исторический объект, а задача учащихся 

состоит в том, чтобы точнее описать его местонахождение. Также 

учитель может предложить учащимся соотнести между собой элементы, 

обозначенные в 2 столбиках на доске: в одном перечислены 

исторические объекты, в другом словесное описание их географического  

расположения на ист. карте. 

 

       Для овладения учащимися умением ориентироваться в 

историческом пространстве учитель может использовать типовые 

задачи: 

1.Показывать места исторических событий («Покажите на карте город 

Новый Карфаген»). 

 2.Находить и называть историко-географический объект на 

исторической карте («Найдите на карте важнейшие города Персидского 

государства»). 

  3.Соотносить историческую и контурную карты («С помощью карты в 

атласе обозначьте на контурной карте места, где были найдены останки 

австралопитеков »). 

 4.Определить географическое положение исторического объекта на 

карте словами («В какой части Африки был расположен Древний 

Египет?»). 

 

Следующее умение пространственной компетенции – способность 

читать с карты информацию. 

Типовые задания. 

1.Снять с карты цифровую информацию  «какое количество воинов 

было в составе афинского и персидского войска в битве у города 

Марафон»? 

2.Измерить расстояние или площадь с использованием масштаба 

«Подсчитайте, какое расстояние от столицы Македонии до города Фивы 

преодолело македонское войско» 

3.Описать историко – географический объект, используя легенду карты. 

«Опишите каждую из стран, которые образовались в результате распада 

Франкской империи». 

 

Используя традиционные “инструменты” обучения, такие как 

историческая и контурная карты, возможно учить ребёнка добывать, 

преобразовывать и использовать информацию. При творческом подходе 

учитель может решить массу проблем, стоящих перед современной 

системой образования: 
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● проблему перехода от репродуктиного к продуктивному уровню 

обучения; 

● проблему узкопредметного характера информации и формируемых 

умений и навыков; 

● проблему отсутствия связи между обучением и социализацией ребёнка 

 

         Традиционные задания, которые содержат контурные карты по 

истории древнего мира для V класса. Эти задания предлагают ученику 

механически перенести информацию из атласа на контурную карту. 

Продуктивный  вариант задания по этой же контурной карте, целью 

которого является самостоятельное добывание информации в результате 

мыслительных операций анализа, сравнения, синтеза. Итогом работы 

является самостоятельный выход на противоречие в информации и 

попытку объяснения противоречия. 

 

Примеры заданий для работы с контурной картой. 

 

Приёмы на репродуктивном уровне (воспроизведение информации)  

 

1. Выделите основные районы земледелия; 

 

2. Подпишите столицы Древнего Египта; 

 

3. Обозначьте район пирамид; 

 

4. Покажите границу Египетского государства в 15 в. до новой эры. 

 

Приёмы на продуктивном уровне (самостоятельное добывание 

информации в результате мыслительных операций анализа, сравнения, 

синтеза). 

 

 1. Выдели наиболее благоприятные территории в Египте для занятий 

земледелием (отдели с помощью цвета территории с естественно 

благоприятными условиями и территории с искусственно созданными 

условиями); 

 

2. Раздели территорию Египта на благоприятные и неблагоприятные для 

занятия земледелием зоны (придумай условные знаки, с помощью 

которых ты можешь показать это деление на карте); 

 

3. Укажи наиболее опасные, на твой взгляд, участки Нила; 

 

4. На карте обозначена территория государства Верхний Египет. Подумай, 

где могло находиться государство Нижний Египет? Отметь его на карте. 
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Какое противоречие можно теперь увидеть на карте? Попробуй 

объяснить причину появления этого противоречия. 

             

       Также важно обращать внимание на наличие чётких критериев, по 

которым учитель будет оценивать работу по контурной карте и 

преобразование условной информации карты в текстовую. Критерии 

позволят помимо предметных отработать некоторые общеучебные 

умения и навыки. Критерии содержат 5 баллов (традиционная школьная 

оценочная шкала). Один критерий соответствует одному баллу. 

 

Критерии оценивания работы с исторической картой 

1. Умение соблюдать алгоритм чтения карты; 

2. Умение точно определить географические ориентиры и 

продемонстрировать их на карте; 

3. Умение преобразовать условную информацию карты в текстовую; 

4. Умение использовать название, даты, условные обозначения для 

соблюдения трёхчастной структуры ответа (вступление (название, дата 

изображения) – основная часть (описание информации карты или ответ 

на вопросы по карте) – итог); 

5. Речевая грамотность. 

         Таким образом, при подобном подходе, ученик не только получает 

знание о предмете, но и учится его добывать и использовать.  В итоге, 

такой традиционный инструмент историка, как карта, может быть на 

уроке не только второстепенным или вспомогательным, но и главным. 

Используемая литература. 
1.Стражев А.И. «Методика преподавания истории»  М, 1984,с.167 

2. Гора П.В. Повышение эффективности обучения истории в средней 

школе. — М., 1988. — § 15. 

3. Методика преподавания истории в средней школе: Учебное пособие для 

студентов пед. институтов.  С.А.Ежова и др. — М., 1986. — С. 86-89. 

4. Редько А.З. Психологические особенности усвоения истории 

учащимися IV—VIII классов « Психология усвоения истории 

учащимися» Под ред. А.З.Редько. — М., 1961. — С. 15—16, 37—41. 

5. Ф. Вернер. Работа с картой «Преподавание истории в школе». — 1992. 

— №3. 

6.Д.Л.Десятов. «Формирование пространственной компетентности на 

уроках истории», «История. Всё для учителя».№ 1, 2013г. 

 

Формирование познавательного интереса на уроках математики 

Леднева М.А., учитель математики 

 

Учение, лишенное всякого интереса 

и взятое только силой принуждения, убивает 

в ученике охоту к овладению знаниями. 
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Приохотить ребенка к учению гораздо более 

достойная задача, чем приневолить. 

К.Д. Ушинский 

Как же сделать учение интересным для учащихся? Как изжить 

скуку на уроке? Как разбудить в ученике стремление работать над 

собой, стремление к творчеству? 

Чтобы ответить на эти вопросы, обратилась к изучению 

проблемы формирования познавательного интереса школьников к 

учению на уроках математики. 

Цель: Изучить наиболее эффективные способы и условия 

формирования познавательного интереса школьников к учению на 

уроках математики, обобщить и систематизировать личный опыт 

практической деятельности по формированию познавательного 

интереса учащихся. 

Задачи: 

· изучить психолого-педагогические и методические 

теоретические источники по данному вопросу; 

· проанализировать программу по математике и учебную 

литературу с точки зрения возможностей решения поставленной 

проблемы; 

· апробировать в процессе обучения учащихся различные виды 

работы по формированию познавательного интереса школьников к 

учению; 

· в ходе работы использовать следующие методы исследования 

познавательных интересов: 

— анкетирование; 

— интервью; 

— лабораторный эксперимент; 

— наблюдение,  

· проанализировать результативность проведенного 

исследования. 

Объект исследования: процесс формирования познавательного 

интереса школьников к учению на уроках математики. 

Гипотеза: Если создавать условия для формирования 

познавательного интереса и целенаправленно и регулярно его развивать, 

это будет способствовать достижению более высокого уровня 

познавательного интереса, и, следовательно, качественному росту 

результатов обучения. 

 

   Проблема интереса к учению в истории русской педагогической 

мысли и в практике обучения выкристаллизовывалась постепенно под 

влиянием требований жизни. Социально-экономические изменения в 

России, начиная со второй половины XVIII в. подводили к жизненно 

назревшим вопросам развития просвещения. Обстоятельно, в контексте 
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своей педагогической теории проблему интереса рассмотрел К.Д. 

Ушинский. В своей теории он психологически обосновал интерес в 

обучении. Глубокая психологическая основа всей педагогической 

теории К.Д. Ушинского и проблемы интереса усилили внимание к 

природосообразному развитию детей. Обострённая критика обучения и 

воспитания в период общественно- педагогического подъёма привела к 

идее пристального внимания к внутреннему миру ребёнка на основе его 

полной свободы. Эту точку зрения отразил в своих педагогических 

взглядах Л.Н. Толстой. Он справедливо считал, что интерес ребёнка 

может раскрыться лишь в условиях, не стесняющих проявление его 

способностей и наклонностей. Важнейшее условие проявления интереса 

— это создание на уроке такой естественной, свободной атмосферы, 

которая вызывает подъём душевных сил ребёнка. Практическое 

применение прогрессивные идеи по проблеме интереса в обучении 

нашли в опыте педагогов А.С. Макаренко и С.Т. Шацкого. С.Т. Шацкий 

уделял самое серьёзное внимание проблеме интереса в обучении. 

Дальнейшая разработка проблемы интереса была связана с переходом на 

классно-урочную систему обучения. Ш.А. Амонашвили разрабатывал 

проблему интереса в обучении шестилеток. Сегодня проблема интереса 

всё шире исследуется в контексте разнообразной деятельности 

учащихся, что позволяет творчески работающим учителям, 

воспитателям успешно формировать и развивать интересы учащихся, 

обогащая личность, воспитывать активное отношение к жизни.  

«Познавательный интерес – это избирательная 

направленность личности, обращенная к области познания, к ее 

предметной стороне и самому процессу овладения знаниями» (Г.И. 

Щукина). 

Эта направленность характеризуется постоянным стремлением к 

познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям. 

Систематически укрепляясь и развиваясь познавательный интерес 

становится основой положительного отношения к учению.  

I. Показатели интеллектуальной активности: вопросы 

ученика, обращённые к учителю; стремление учащихся по собственному 

желанию участвовать в деятельности, в учебном процессе; активное 

оперирование приобретёнными знаниями, умениями и навыками; 

стремление поделиться с окружающими новой, свежей информацией, 

почерпнутой из разных источников за пределами учебной программы. 

II. Показатели эмоциональных проявлений: переживание 

учащимися гнева, страха, возмущения радости, грусти, вдохновения, 

удовлетворения и другие менее значимые. Эмоциональные показатели 

становятся менее выраженными при переходе детей в старшие классы, 

где они уже умеют скрывать и регулировать своё эмоциональное 

состояние. 
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III. Показатели волевых проявлений: сосредоточенность 

внимания и слабая отвлекаемость; применение различных способов для 

разрешения сложной задачи; стремление учащихся к завершенности 

учебных действий, а также свободный выбор деятельности. 

Итак, интеллектуальная, волевая и эмоциональная стороны 

познавательного интереса выступают как единое взаимосвязанное целое. 

       Познавательный интерес - один из самых значимых мотивов 

учения. В общей структуре мотивации познавательной деятельности 

этот мотив раньше других осознается учеником, который, не 

задумываясь, может указать на интересный и неинтересный ему 

школьный предмет, на интересный или неинтересный урок. 

   Психологи и педагоги выделяют три основных мотива, 

побуждающих школьников учиться. 

Во-первых, интерес к предмету. (Я изучаю математику не 

потому, что преследую какую-то цель, а потому, что сам процесс 

изучения доставляет мне удовольствие). Высшая степень интереса – это 

увлечение. Занятия при увлечении порождают сильные положительные 

эмоции, а невозможность заниматься воспринимается как лишение. 

Во-вторых, сознательность. (Занятия по данному предмету мне 

не интересны, но я сознаю их необходимость и усилием воли заставляю 

себя заниматься). 

В-третьих, принуждение. (Я занимаюсь потому, что меня 

заставляют родители, учителя). Часто принуждение поддерживается 

страхом наказания или соблазном награды. Различные меры 

принуждения в большинстве случаев не дают положительных 

результатов. 

   У большинства неуспевающих учеников обнаруживается 

отрицательное отношение к учению. Таким образом, чем выше интерес 

учащегося к предмету, тем активнее идет обучение и тем лучше его 

результаты.  

Таким образом, важной задачей учителя является 

формирование у школьников первых двух мотивов учения – 

интереса к предмету и чувства долга, ответственности в учебе.  

       В развитии познавательного интереса можно выделить ряд 

уровней: любопытство, любознательность, собственно познавательный 

интерес, творческий интерес. Эти уровни определяют разную степень 

избирательной направленности, избирательного отношения ученика к 

предмету и, соответственно, степень влияния познавательного интереса 

на личность. 

       Познавательный интерес, как и всякая черта личности и 

мотив деятельности школьника, развивается и формируется в 

деятельности, и, прежде всего в учении. Формирование познавательных 

интересов учащихся в обучении может происходить по двум основным 

каналам, с одной стороны само содержание учебных предметов 
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содержит в себе эту возможность, а с другой – путем определенной 

организации познавательной деятельности учащихся. 

  В содержании учебного материала на формирование 

познавательного интереса могут влиять: 

 новизна; 

 практическая значимость;  

 межпредметные связи; 

 исторические сведения. 

 

Новизна содержания учебного материала 

Первое, что является предметом познавательного интереса для 

школьников – это новые знания о мире. У части детей сам факт 

познавания чего-либо неизвестного для них вызывает интерес. Для 

других – изучаемый материал только тогда вызывает интерес, когда его 

содержание смогло их поразить, удивить, озадачить. 

Для того чтобы, новый материал вызывал познавательный 

интерес у, как можно, большего количества учащихся я использую 

разные методические приёмы. 

В 5-6 классах изложение нового материала провожу в виде 

сказок или путешествий. Например, при изучении средней скорости 

движения многие ученики, услышав слово «средняя», быстро 

ассоциируют его с понятием средней величины, познавательный интерес 

пропадает и понятие остаётся неусвоенным. Сказка же увлекает каждого 

пятиклассника,  и материал усваивают все. 

Задача-сказка. Затерялся в океан-море сказочный остров Тили-

Били. День-деньской аборигены острова пускают кораблики в ручейках. 

Кораблики с моторчиками. Плывут они вначале вниз по течению, затем 

поворачиваются и проходят такое же расстояние против течения (если, 

конечно, справятся с ним). 

По вечерам тилибильцы хвастают, чей кораблик красивее, чей 

быстроходнее. Спорят. Одни утверждают, что средняя скорость в 

медленно текущем ручье больше, другие говорят: «Нет, в быстром ручье 

и средняя скорость больше». 

А как думаете вы? Что будет, если скорость течения равна 

собственной скорости кораблика? 

Однажды тилибилец по имени Тилибом заявил, что средняя 

скорость кораблика не зависит от скорости течения и равна скорости в 

стоячей воде. Взял карандаш и стал доказывать это вычислением: 

— Скорость моего кораблика в луже 5 м/мин. Я пустил его по 

ручью, скорость течения которого 3 м/мин. Тогда вот что получается: 

 скорость по течению равна сумме (5+3) м/мин, т.е. 8 м/мин; 

скорость против течения равна разности (5-3) м/мин, т.е. 2 м/мин; 

средняя скорость — это полусумма (8+2):2= 5 м/мин. 
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Какой тут тарарам поднялся! Тилибом еле ноги уволок. 

Тилибилъцы кричали: 

— Позор Тилибому! Подлог! Среднюю скорость надо вычислятъ 

так: 

— Пусть считает Тиливили! Он самый рассудительный! 

Тиливили стал считать: 

— Кораблик Тилибома за минуту пройдет вниз 8 м; чтобы 

вернуться, вверх должен пройти столько же — 8 м. 

Тиливили заполнил таблицу, где S — пройденное расстояние, V 

— скорость, t — время. 

 

Направ

ление 

 

S 

 

V 

 

t 

 

по 

течению 

 

8

 м 

 

8 

м/мин 

 

1

 мин 

 

против 

течения 

 

8

 м 

 

2 

м/мин 

 

4

 мин 

 

Самый рассудительный вычислил среднюю скорость 

(8+8):(1+4)=16 : 5 - 3,2 (м/мин). Так был посрамлен Тилибом.  

 

 

 

Некоторым ученикам довольно трудно вникать в громоздкие 

трудные математические правила, запоминать формулы, заучивать не 

понятные формулировки. Для таких ребят «нематематического уровня» 

применяю разные методические уловки. 

Например. Сложение чисел с разными знаками (6кл). 

Положительные – доход, отрицательные – долг, сложив, не 

забудь, что ты посчитал. Сможет ли доход покрыть весь долг? 

Определения синуса и косинуса острого угла прямоугольного 

треугольника (8 кл) для учеников очень похожи, разница в одном слове 

«противолежащий» или «прилежащий» катеты. 

Облегчает запоминание определений синуса и косинуса 

следующий стишок: 

Коль не знаешь правил – минус. 

Если "О", то будет синус. 

Если "И", то – косинус. 

Если знаешь – тебе плюс! 

пройденное расстояние    :     затраченное время    =     средняя скорость 
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Под буквой «О» во второй строчке четверостишья 

подразумевается противолежащий катет, отношение которого к 

гипотенузе дает синус, под буквой «И» – прилежащий катет, отношение 

которого к гипотенузе дает косинус. 

Изучая неравенства (8 кл), ребята путают знаки «>» и «<» и, 

изображая на координатной прямой множество чисел, удовлетворяющих 

неравенству вида х > а или х < а, допускают ошибки. Для 

предупреждения ошибок, предлагаю учащимся направлять штриховку 

по «стрелке» неравенства. 

                             х > а 

 

                                 > 

 

 

Избегать ошибок при раскрытии скобок (6 кл) помогает опорный 

сигнал. Слова «плюс» и «перепиши» начинаются с одной той же буквы 

«п», а слова «минус» и «меняй» – с буквы «м». 

Или следующие стишки: 

Перед скобкой вижу плюc,                                              Перед 

скобкой минус, 

Ошибиться не боюсь!                                                      Будьте 

осторожными! 

Скобки раскрываю,                                                          Знаки 

изменяются 

Знаки сохраняю.                                                               На 

противоположные. 

 

Новые факты и сведения, новизна содержания – не единственный 

и не постоянный стимул познавательного интереса, которым 

располагает содержание обучения.  

Практическая значимость содержания знаний 

В содержании учебного материала на формирование 

познавательного интереса существенное влияние оказывает 

практическая значимость содержания знаний. Интерес к изучению того 

или иного математического вопроса зависит от убежденности учащегося 

 + (a + b – c) = a + b – c 

плюс             перепиши                             

– (a + b – c) = – a – b + c 

минус           меняй 
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в необходимости изучить данный вопрос. Использование мотивации в 

виде примеров практического использования математических фактов 

подводит ученика к осознанию необходимости теоретических знаний. 

Примеров очень много. Приведу несколько. 

Перед знакомством с арифметической прогрессией в 9 кл 

предлагаю ребятам представить, что бригада строителей, членами 

которой они являются, подряжается строить заводскую трубу. Договор 

по оплате: за 1-й метр – 950 рублей, за 2-й метр – на 320 рублей больше, 

за 3-й метр – ещё на 320 рублей больше и т.д. Сколько заплатят за 38-й 

метр? Сколько денег получит бригада, построив трубу высотой 40 м? А 

теперь представьте, что никто из вас не знаком с арифметической 

прогрессией и придётся считать. После такой мотивировки ученики с 

интересом изучают арифметическую прогрессию, а при постоянном 

возвращении к задаче о бригаде легче запоминают основные формулы n-

го члена и суммы n-первых членов АП. 

Тема: “Сумма n членов арифметической прогрессии”. 

1. Представь, что ты прораб на стройке. Привезли и выгрузили 

большое кол-во труб. Нужно быстро определить, чтобы закрыть наряд 

шоферу, сколько их (труб). Как ты это сделаешь? Какое 

рационализаторское предложение внесешь по транспортировки и 

выгрузке труб? 

В данном случае нужно выбрать такую форму контейнера, или захвата 

для выгрузки, чтобы подсчет труб осуществлялся по простым формулам. 

Один из способов: использовать естественное расположение труб 

штабелем так, чтобы в каждом верхнем ряду количество оказывается на 

одну меньше, чем в предыдущем нижнем, т.е. число труб в 

последовательных рядах образуют арифметическую прогрессию, и 

общее кол-во легко подсчитывается по формуле суммы арифметической 

прогрессии с разностью равной 1. (Газета “ Математика”,  № 24/1997, 

стр. 2) 

     Для многих учеников источник формирования познавательных 

интересов лежит в их практической деятельности, поэтому чтобы ребят 

заинтересовал и теоретический аспект использую практические 

измерительные задачи. Например, выполнив измерительные, 

практические работы по теме «Подобие треугольников» в 8 классе, 

учащиеся уже с большим интересом изучают признаки подобия. К таким 

практическим работам относятся: определение высоты дома из 

положения, лёжа, определение высоты дерева с помощью булавочного 

прибора, определение высоты дерева с помощью высокого шеста, 

определение высоты дерева с помощью записной книжки, определение 

высоты дерева при помощи зеркала.  

Межпредметные связи 

Ещё одним стимулом интереса, заключённым в содержании 

учебного материала, являются межпредметные связи математики с 
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другими дисциплинами. Благодаря прикладным задачам, позволяющим 

интегрировать материал математики и естественных дисциплин можно 

формировать познавательный интерес у школьников не только к своему 

предмету, но и к предметам своих коллег. 

К сожалению, в действующих учебниках прослеживается на 

примерах тесная связь математики чаще с физикой.  
Несколько примеров задач, иллюстрирующих связь математики 

с географией. 

1. Определить длину дуги экватора (или меридиана ) в 15°, 30°, 

45° на глобусе масштаба 1:50000000. 

2. При изучении темы «Треугольники» даётся задача с 

географическим содержанием. Например:  

Три населённых пункта А, В и С расположены так, что пункт В 

находится в 2 км к северу и С – в 3 км к северо – западу от А. 

D, E, F – три других населённых пункта, причём пункт Е 

расположен в 2 км к северо – востоку, а F – в 3 км к востоку от пункта 

D. Сделать чертёж и доказать, что расстояние между пунктами В и 

С такое же, как между пунктами Е и F. 

3. Одним из распространённых и удобных средств, для 

определения площадей земельных участков по планам и картам является 

способ палетки. Чтобы определить площадь участка на местности, надо 

знать цену клеток палетки в масштабе данной карты, то есть значение 

площади на местности, которому соответствует площадь одной клетки. 

Например, если площадь клетки 1 см?, то её цена для карты в масштабе 

1:5000 (1см – 50 м) 2500 м.кв. Учащиеся знакомятся с подобным 

применением палетки (используем любые доступные учащимся карты, в 

частности, карты атласов, которые заранее приносят на урок). 

Примерное задание. 
Для карты с масштабом 1 : 25000 построить палетку с 

квадратами, соответствующими по площади 5 га. 

Площадь квадрата в данном случае составит не 1 см
2
, а 0,8 см

2
 ( 

1см
2
 : 62500 м

2
 = Х см

2
 : 50000 м

2
). Сторона квадрата приближённо 

будет равна √0,8 = 0,9 см. Вычисление площадей при помощи 

полученной палетки гораздо удобнее по сравнению с палеткой через 1 

см. Разумеется, такая наметка применима лишь для карт данного 

масштаба. 

4. При изучении темы «Измерение углов» проводим 

практическую работу с компасом. Задаются следующие вопросы: 

- каков угол между направлениями: север и северо-восток, север 

и восток, север и юго-восток? 

- южный ветер сменился на юго-западный, найти угол поворота 

ветра. 

5. При изучении в 7 классе темы "Решение линейных уравнений" 

можно использовать материал из географии. Площадь Антарктиды в два 
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раза больше площади Австралии, площадь Северной Америки на 3 млн. 

кв. км. больше Австралии и Антарктиды вместе, площадь Южной 

Америки на 4 млн. кв. км. больше  Антарктиды, площадь Африки на 6 

млн. кв. км. Больше Северной Америки, а площадь Евразии составляет 

столько, сколько площадь  Африки,  Австралии  и  Южной Америки 

вместе. Площадь всех материков составляет 148 млн. кв. км.                         

А вот очень интересный литературный пример, которым можно 

воспользоваться при изучении площадей в 9 классе. 

Ошибка Джека Лондона 
Следующее место романа Джека Лондона «Маленькая хозяйка 

большого дома" дает материал для геометрического расчёта: 

«Посреди поля возвышался стальной шест, врытый глубоко в 

землю. С верхушки шеста к краю поля тянулся трос, прикрепленный к 

трактору. Механики нажали рычаг — и мотор заработал. 

«Машина сама двинулась вперед, описывая окружность вокруг 

шеста, служившего ее центром. 

« — Чтобы окончательно усовершенствовать машину, — сказал 

Грэхем, — вам остается превратить окружность, которую она 

описывает, в квадрат. 

« — Да, на квадратном поле пропадает при такой системе очень 

много земли. 

«Грэхем  произвел  некоторые   вычисления,  затем  заметил: 

« — Теряется примерно три акра из каждых десяти. 

« — Не меньше». 
Проверим этот расчет. 

Решение 

Расчет неверен: теряется меньше чем 0,3 всей земли. Пусть, в 

самом деле, сторона квадрата — а. Площадь такого квадрата — а
 2

. 

Диаметр вписанного круга равен также а, а его 

площадь — 
4

2a
. Пропадающая  часть  квадратного  участка  

составляет: 

_2a
4

2a
= (1 - 

4


) a

2 
= 0,22 a

2
. 

Мы видим, что необработанная часть квадратного поля 

составляет не 30°/0, как полагали герои американского романиста, а 

только около 22°/0. 

 

Создавая межпредметные связи, мы будем доказывать учащимся 

то, что математика не существует сама по себе и сама для себя, а она 

призвана быть центральным звеном всех естественных наук. 

Исторический материал. 

Исторический материал  в содержании обучения имеет большое 

значение для формирования познавательного интереса. Включения в 
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урок математики элементов истории математики способствует 

укреплению познавательных интересов, углублению понимания 

материала, расширению кругозора учащихся, повышению их общей 

культуры.  

На уроках я знакомлю ребят с биографиями великих учёных, с 

историей открытий и развития математики. Мотивирую введение нового 

понятия историей происхождения его термина.  

Пример. «Конус» – это латинская форма греческого олова 

«конос» означающего сосновую шишку. 

«Сфера» – латинская форма греческого слова «сфайра» – мяч. 

«Линия» происходит от латинского слова «линеа», 

образовавшегося от слова «Linum» – лён, льняная нить, шнур, верёвка. 

«Трапеция» – латинская форма греческого слова «трапедзион» – 

столик. От этого же корня происходит слово «трапеза», означающее по-

гречески стол. 

«Цилиндр» – латинская форма греческого слова «кюлиндрос», 

означающего «валик», «каток». 

 

Способствуют мотивации исторические задачи. Например, в 10 

классе во время повторения планиметрии использую планиметрические 

задачи Архимеда, предварив их решение сообщением об Архимеде, 

которое готовит ученик. Осознание учеником того, что данные задачи 

много веков назад решал сам Архимед значительно повышает 

познавательный интерес. Архимеду (287-212 до Р.Х.) принадлежит 

работа «Леммы», которая содержит планиметрические задачи с 

решениями. Все они ориентированы на применение свойств окружности 

и круга. Данным задачам, вернее их формулировкам, около 2000 лет, но 

всё равно они не потеряли своей привлекательности.  

Пробуждают познавательный интерес и задачи с историческим 

содержанием. 

Например, при изучении темы в 6 классе " Действия с 

обыкновенными дробями " историю о троянской войне. Античные 

историки считали, что она произошла на рубеже 13 -12 вв. до н.э. Парис, 

сын троянского  царя Приама, украл жену греческого царя Менелая. 

Троянский царевич совершил тяжкое преступление - нарушил закон 

гостеприимства и тем самым навлек на родной город страшное бедствие. 

Оскорбленный Менелай собрал большое войско и флот, чтобы вернуть 

жену. Греки сразу не смогли взять Трою, окруженную мощными 

крепостными сооружениями. Они построили на берегу моря возле своих 

кораблей укрепленный лагерь, стали разорять окрестности города. Осада 

города длилась многие годы. Тогда по предложению Одиссея греки 

решили взять город хитростью. Был построен огромный деревянный 

конь, внутри которого спрятался отборный отряд воинов. Остальное 

войско сжигает свой лагерь и отплывает от берегов Трои. Удивленные 
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оставленным деревянным чудищем, троянцы ввезли его в город. Ночью 

спрятавшиеся во чреве коня воины выходят наружу и открывают ворота 

города. Тайно вернувшиеся греки врываются в город, и начинается 

избиение застигнутых врасплох жителей. Город погиб в огне пожара. 

Менелай вернул свою жену. Решите уравнения:  1 вариант узнает, 

сколько лет длилась осада Трои, 2 вариант узнает, сколько кораблей 

было у греков, 3 вариант - сколько воинов поместилось в деревянного 

коня.   

        (  - ) :  =                

 

  +  - 500 = 200 

 

        (1   + 5) 
.  

=27 

Итак, исторический материал на уроках является важным 

стимулом для формирования познавательного интереса. 

 

Организация познавательной деятельности 

 

Для многих учеников важным источником познавательного 

интереса является не столько учебный материал, сколько процесс 

познавательной деятельности. Что бы возбудить желание учиться, 

нужно развивать потребность ученика заниматься познавательной 

деятельностью, а это значит, что в самом процессе её школьник должен 

находить привлекательные стороны, чтобы сам процесс учения 

содержал в себе положительные заряды интереса. Путь к нему лежит 

через: 

· проблемное обучение; 

· практические работы; 

· творческие работы; 

· информационно-компьютерные технологии. 

Проблемное обучение 

Важно сделать учащихся участниками научного поиска: 

рассуждая вслух, высказывая предположения, обсуждая их, доказывая 

истину. Учащиеся включаются в деятельность, которая носит 

исследовательский характер. Проблемное обучение, а не преподнесение 

готовых, годных лишь для заучивания фактов и выводов всегда 

вызывает неослабевающий интерес учеников. Это отличный стимул 

познавательного интереса.  

Методические приёмы создания проблемной ситуации: 

-учитель подводит школьников к противоречию и  предлагает  им  

самим найти способ его разрешения; 

-сталкивает противоречия практической деятельности; 

-излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 
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-предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций; 

-побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из 

ситуации, сопоставлять факты; 

-ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснования, 

конкретизацию, логику рассуждения; 

-определяет проблемные теоретические и практические задания; 

-ставит проблемные задачи (с недостаточными или избыточными 

исходными данными; с неопределенностью в постановке вопроса) 

Приведу примеры использования проблемных ситуаций на 

уроках. 5 класс, тема: Единицы площади. 

- Рассмотрите запись на доске: 

500 м
2
; 400 см

2
; 3 а; 2 дм

2
; 7 га 

- Сделайте запись в тетрадь, расположив это в порядке 

возрастания. 

(Дети пытаются выполнить задание, но не могут) 

- Почему вы не справились? В чём трудность? 

(Мы не знаем, что такое а, га) 

- Так какой возникает вопрос? 

(1.Что такое а, га?) 

- А вы можете предположить, чем они являются? 

(Наверное, это единицы площади, ведь они стоят в одном ряду с 

известными нам единицами площади) 

- Если это единицы площади, то какой второй вопрос 

возникает? 

(2.Какую взаимосвязь они имеют с другими единицами 

площади?) 

- Итак, какая же тема урока? 

(Новые единицы площади)  

Проблемная ситуация стимулирует детей на самостоятельный 

поиск способа решения. 

“А кто бы мог сам, или в паре с соседом по парте, поработать с 

учебником и найти там ответ?” Дети, все без исключения, захотели 

самостоятельно найти новую информацию. 

Отведенное время для самостоятельного поиска неизвестного 

показало, что учащиеся успешно справились с поставленной задачей. 

Проблемная ситуация– это эмоциональный комфорт в обучении, с 

которым связаны интерес и увлеченность обсуждаемой темой, 

проблемой. 

Урок алгебры в 7 классе «Формулы сокращённого умножения»  

В глубокой древности было подмечено, что некоторые 

многочлены можно умножать короче, быстрее, чем все остальные. Так 

появились формулы сокращённого умножения. И сегодня им  предстоит 

сыграть роль исследователей в «открытии» двух таких формул  

1 ( х+у) (х+у)
2 

=х
2
+2ху+у

2 
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(х+у)= 

2 (c+d) 

(c+d)= 

(c+d)
2 

=c
2
+2cd+d

2 

3 (p+q) 

(p+q)= 

(p+q)
2 

=p
2
+2pq+q

2 

4 (2+x)  

(2+x)= 

(2+x)
2 

= 4+4x+x
2 

5  (n+5) 

(n+5)= 

(n+5)
2 

=n
2
+10n+25 

6 (m+3) 

(m+3)= 

(m+3)
2 

= m
2
+6m+9 

7 ( 8+k) 

(8+k)= 

(8+k)
2 

= 64+16k +k
2 

 

Для исследовательской работы учащиеся объединяются в 

группы. Номер задания соответствует номеру группы. Учащимся 

предложено выполнить умножение двучлена на двучлен из левого 

столбца таблицы. После того, как ребята справились с заданием, один из 

группы выходит к доске и записывает полученный ответ в правом 

столбце .Средняя часть таблицы в момент выполнения задания  скрыта 

от учащихся. 

Когда учащиеся заполнили таблицу, осуждается: есть ли общее в 

условиях и ответах и можно ли выражения в левом столбце записать 

короче. Получив ответ они фактически уже приступили к исследованию 

темы урока. Класс переходит к обсуждению полученных результатов. 

Ребята замечают, что во всех случаях результатом умножения служит 

трёхчлен, у которого первый член представляет квадрат первого 

слагаемого данного двучлена, второй - удвоенное произведение первого 

и второго слагаемых, а третий – квадрат второго слагаемого. Такой 

анализ делает каждая группа, и каждый вариант проговаривается вслух. 

В конце концов, учащиеся без труда записывают общую формулу 

квадрата суммы двучлена. И быстро «открывают» формулу разности 

квадрата двучлена.  
А вот примеры проблемных вопросов, которые можно 

использовать на мотивационном этапе.  

Сумма углов треугольника. 

Задача: Как измерить изображенный на доске угол, часть 

которого вместе с вершиной случайно стерли?  

Срединный перпендикуляр. 

– На листе бумаги начертите отрезок и без карандаша, ручки 

отметьте на листе место, где лежат все точки, равноудаленные от концов 

отрезка. 

Дети сгибают лист, соединяя концы отрезка. 
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 Или такая проблема по этой же теме проблему: где жители 3 

сельских домов должны выкопать новый колодец, чтобы он находился 

на одинаковом расстоянии от каждого дома.  

 Построение треугольников по стороне и двум прилежащим к ней 

углам  

От оконного стекла треугольной формы откололся один из его 

углов. Можно ли по сохранившейся части, заказать стекольщику, 

вырезать такое же оконное стекло? Какие следует снять размеры?  

Перпендикулярность плоскостей 

Строители проверяют вертикальность стен с помощью отвеса. 

Является ли такая проверка достаточной?  

Равенство треугольников 

В конце урока учитель сообщаю, что на следующем уроке будет 

предложено задание: за 3 мин. начертить как можно больше равных 

треугольников в разных положениях. (Лучшее решение – трафарет, 

ученики без труда дадут определение) 

Проблемное обучение способствует появлению у школьников 

таких состояний, которые свойственны познавательному интересу: 

удивлению, озадаченности, интеллектуальная активность, 

эмоциональная приподнятость. 

Практические работы 

Ещё одним стимулом познавательного интереса школьников 

является широкое использование их жизненного опыта. Большую роль 

играют при этом практические работы. Часто дети запоминают только 

то, над чем потрудились их руки, если ученик что-то рисовал, чертил, 

вырезал или закрашивал, то это что-то само по себе становится опорой 

для его памяти. Такой вид работы как обучающее практическое занятие 

является творческим для учащихся. Выполнение задания и обобщение 

результатов приводит их к новому математическому знанию. В этих 

условиях познавательная деятельность представляет собой 

самодвижение. В результате такой работы новые знания не поступают 

извне в виде информации, а являются внутренним продуктом 

практической деятельности самих учащихся. На познавательный 

интерес наиболее успешно влияют самостоятельные работы поискового 

и исследовательского характера. Такими видами деятельности являются 

практические работы с элементами исследования. 

Например. Площадь трапеции 9 класс. 

Задание – разбить трапецию на части, из которых можно 

составить фигуру, площадь которой умеем уже находить несколькими 

способами, а затем вывести формулу. 

Такая работа стимулирует познавательный интерес, ребята 

пытаются найти именно свой способ, в результате вывод формул не 

просто механически заучивается, а осмысливается. 
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Вот какие варианты предлагали ученики. 

 В результате поисковой практической работы ученики 

предложили четыре способа доказательства теоремы, по рисункам: 

 

 

Сумма углов треугольника 7 класс. 1) Практическая работа. 

Отрывание 2 углов модели треугольника и прикладывание к третьей 

вершине, образуя развернутый угол. [29] 

2) Практическая работа. Измерить углы остроугольного, 

прямоугольного, тупоугольного треугольников (задание по рядам). 

Найти сумму углов каждого из треугольников, 

сравнить результаты. 

 

 

Творческие работы 

Стимулирующее влияние на познавательный интерес оказывают 

творческие работы учащихся. Они активизируют эмоционально-волевые 

и интеллектуальные психические процессы, способствуют 

формированию творческих возможностей школьников. 

Творческие работы, которые я предлагаю ученикам – самые 

разнообразные. 
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Важное место среди них играет - составление задач. Например. В 

9-м классе при изучении темы «Углы, связанные с окружностью» 

ребятам было дано задание: придумать на каждое определение, свойство  

задачу и предложить её для решения одноклассникам.  

Следующий вид творческих работ - составление кроссвордов. 

Если в 5-6 классах ребята рисуют кроссворды. 

Составление задач в виде рассказов, сказок. 

Доклады, рефераты по истории математики, о великих учёных. 

Информационно – компьютерные технологии Отказаться от 

использования компьютера на уроках математики нельзя. 

Использование компьютера позволяет значительно облегчить процесс 

через реализацию одного из принципов обучения – наглядность. 

Рисунки выполняются на глазах у учеников, при доказательстве теорем 

появляется возможность многократного повторения логической цепочки 

одновременно с дополнительными построениями и выделением всех 

необходимых элементов (углов, отрезков и т.д.). Отпадает 

необходимость при подготовке к уроку загромождать доску большим 

количеством чертежей, значительно экономится время учителя. Для 

повторения ранее изученного материала достаточно найти необходимые 

чертежи и вывести на экран. Возможность замены традиционных 

технических средств обучения делает урок наглядным, способствует 

более глубокому и осознанному усвоению изучаемого материала, и как 

следствие, повышает интерес учащихся к математике. Я  использую 

программы:  Power Point, Advanced Grapier. 

Например. Урок в 9-м классе по теме: "Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия" 

Для того чтобы сделать более доступным осознание этого 

сложного понятия, использую разработку урока с использованием 

презентации, выполненной с помощью Power Point, где представлены 

геометрические иллюстрации, позволяющие прийти к интуитивному 

пониманию предела. 

 Ещё один пример – иллюстрация  темы «Изображение 

пространственных фигур на плоскости». 

Постепенное, наглядное построение проекций разных фигур, 

помогает учащимся самостоятельно сформулировать и осознать 

свойства параллельного проектирования, облегчает применение их при 

решении задач, повышая тем самым познавательный интерес.  

Заключение  

Работа по изучению вопроса формирования познавательного 

интереса школьников на уроках математики убедила меня в 

необходимости систематически исследовать познавательные интересы 

учащихся с помощью различных методов исследования: анкетирования, 

наблюдения, интервьюирования, эксперимента. Для того, чтобы 

совершенствовать свою работу по формированию познавательного 
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интереса, как через содержание учебного материала, так и через 

активизацию познавательной деятельности учащихся. При создании 

условий для формирования познавательного интереса, при регулярной, 

целенаправленной деятельности по его развитию у школьников 

действительно достигается высокий уровень познавательного интереса, 

что ведёт за собой рост результатов обучения. 
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Дидактические  материалы к урокам технологии 

при обучении учащихся 5-7 классов проектной деятельности. 

                                                                                     К.В.Конькова, учитель 

технологии 

В этой статье предлагаю различного характера и типа задания 

(тренинги-упражнения), ориентированные на развитие позновательно – 

творческой активности учащихся. Они могут применяться как на разных 

этапах занятия, так и на разных стадиях проектной деятельности. 

Решение учащимися усложняющихся учебных проблемных задач, 

направленных на поиск, анализ и применение нужной информации, на 

развитие опытно – экспериментальных и исследовательских навыков, 

конструкторско – технологического и критического мышления, 

творческого воображения, способствует овладению школьниками 

опытом проектной (творческой) деятельности. В ходе работы я 
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убедилась в том, что использование учителем в процессе обучения ниже 

представленных заданий значительно снижает психологический барьер 

у учащихся при выполнении проектов. 

Упражнение 1. «Что это такое?» 

Цель: Предложить нестандартные варианты использования привычного 

предмета, используя приёмы развития творческого воображения. 

 Выполняется в группе или фронтально в виде «мозговой атаки». 

Ход работы 

Рассмотрите предложенный предмет повседневного пользования. 

Включите воображение и предложите как можно больше нестандартных 

вариантов использования этого предмета. Благожелательно 

воспринимайте чужие идеи. Постарайтесь увидеть в обычных явлениях 

и предметах нечто особенное, находите в обычном необычное и 

наоборот.  

                                        Пример выполнения работы 

                                           

Упражнение 2. «Небо образов» 

Цель – научиться создавать «небо образов». 

Продолжительность работы 20 минут. 

Выполняется в группах по 3-4 человека. 

Материалы: лист формата А2 – А1 или большой лист картон, картинки 

из журналов. 

Сведения. «Небо образов» («Доска образов») широко используется 

профессиональными дизайнерами: 

•  для того  чтобы думать образно, а не с помощью слов; 

•  для помощи в выработке самых разнообразных идей; 

Ход работы 

1.Учитель делит класс на 3 группы. 
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2. На предыдущем занятии каждая группа получила одну из следующих 

тем: горячий, колючий, опасный. Внимание! Не говорите другим 

группам, какая у вас тема. 

3. Каждая группа приклеивает собранные членами группы «образы» 

4. Каждая группа представляет своё «Небо образов» другим группам, и 

те должны угадать, какая тема здесь представлена. 

                                          Пример выполнения работы 

                                            

Упражнение 3. «Нелогические связи» 

Цель – научиться вырабатывать оригинальные идеи. 

Работа в группах 

Продолжительность 15-20 минут. 

Выполняется в группах по 3-4 человека. 

Материалы: карандаши, бумага 

Ход работы 

1. Выберите тему из столбика слева. Выберите один из объектов из 

столбика справа. 

                     Тема                                       Объект      

                    Отдых                             Картонные коробки  

                    Космос                             Пластиковые бутылки 

                   Интерьер                                Катушки 

                   Столы                                      Кирпичи  

2. Найдите связь между темой и объектом, чтобы получить не менее 

трёх оригинальных идей. 

Способы предоставления результата 

Заполните дизайн-лист вашими идеями. 
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Старайтесь работать быстро и не волнуйтесь за качество эскизов! 

Не удивляйтесь, если некоторые из них будут выглядеть странно. Секрет 

заключается в скорости отражения ваших идей. 

                               Пример выполнения работы 

                          Тема «Интерьер - кирпичи»  

 

Упражнение 4. «Мозговой штурм» 

Задание : определите перечень требований к продукту 

 Обсуждение носит фронтальный характер. Все вопросы на доске 

заменяются словами, определяющими основные требования к продукту. 

1. Что? – определяется проблема и вписывается название изделия, 

которое нужно изготовить. 

2. Для кого? – члены семьи, подростки и другие(потребитель со 

своими запросами). 

3. Из чего? – основные, дополнительные, отделочные 

материалы(ассортимент, свойства). 

4. Какое? – виды, формы, фасоны, отделки. 

5. Где – место использования (интерьер кухни), цвет, размер. 

6. Чем? – какое оборудование и какие инструменты будете 

использовать для изготовления. 

7. Как? – способы изготовления, организация безопасного труда. 

8. Сколько? – возможные денежные, трудовые и временные 

затраты(стоимость изготовления). 

 Требования к объекту проектирования  (дизайн-спецификация) могут 

быть представлены различными способами: в виде простой схемы, в 

виде сложной схемы, в виде таблицы, в произвольной форме. 
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                                                 Пример схемы 

                      

7) Как?
( способы 

изготовления)

2) Для кого
(потребитель)

3) Из чего?
(материалы)

5) Где?
(место 

использования)

8) Сколько?
(стоимость 

изготовления)

4) Какое?
(вид, форма)

1)Что?
(название 

изделия)

6) Чем?
(оборудование и 

инструменты)

 

Упражнение 5. «Создание новых образов, дорисовывая изображение 

неопределённого объекта» 

Выполняется индивидуально. 

Материалы: карандаши, бумага. 

Дополнительные сведения. Иногда человек, разрабатывающий что-то 

оригинальное, испытывает затруднения. Чтобы ум стал более гибким, 

необходимо тренировать воображение. 

Упражнение «Изображение предметов, в которых присутствует 

трапеция» 

На рисунке изображена достаточно простая геометрическая фигура – 

трапеция. Она может присутствовать в изображении самых различных 

предметов. 

Вспомните знакомые предметы, в изображении которых она 

присутствует. Чем больше комбинации за отведенное время вы сможете 

назвать, тем успешнее справитесь с поставленной задачей. 

                                           

                                      Пример выполнения работы 
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Упражнение 6. «Неопределённые линии» 

Выполняется индивидуально. 

Материалы: карандаши, бумага. 

Дополнительные сведения. Иногда человек, разрабатывающий что-то 

оригинальное, испытывает затруднения. Чтобы ум стал более гибким, 

необходимо тренировать воображение. 

Задание 

• На рисунке изображены неопределённые линии. Ваша задача – 

увидеть за ними предмет, животное, птицу, человека и т.д. 

• Дорисуйте возникший в вашем воображении образ, соблюдая 

следующее условие: предложенные линии не должны быть 

второстепенными в получившемся рисунке. 

• Постарайтесь дорисовать предметы до узнаваемости наименьшим 

числом линий. 

•  Переберите мысленно объекты, в изображении которых могут 

оказаться нарисованные линии. Воображение должно подсказать 

вам различные варианты. 

   

                                      Пример выполнения работы 
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Упражнение 7. «Двухмерные фигуры» 

Задание. Преобразуйте двухмерные фигуры в трёхмерные(объёмные) 

изображения. При выполнении работы используйте изометрическую 

проекцию, в которой вертикальные линии остаются вертикальными, а 

горизонтальные проводятся под углом 30 градусов. 

• Скопируйте нарисованные изображения на свой лист. 

• Проведите вертикально линии из каждого угла нарисованных 

фигур. Соедините линии для получения объёмной формы. 

Выполняется индивидуально. 

Дополнительные сведения. При разработке проекта часто возникает 

необходимость изобразить что-либо в объёме, например, упаковку и её 

части. Эта работа поможет приобрести навыки трёхмерного 

графического 

изображения. 

                            

                                      Пример выполнения работы 
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Использование на уроках технологии данных упражнений способствует 

развитию у учащихся не только творческого воображения, но и 

графических навыков, что не маловажно при создании творческого 

проекта. 

Используемая литература 

1. Мелёхина С.И. Проектная деятельность учащихся 8-9-х классов на 

уроках технологии: Учебно- методическое пособие.- Киров: Изд- 

во Кировского областного ИИУ, 2003.  

2.   Мелёхина С.И. Основы проектной деятельности учащихся. 5-9 

классы: уч.- метод пособие. 1 часть(Текст)/ С.И.Мелёхина- Киров: 

КИПК и ПРО, 2008.  

 

- умение перенимать новое у спортсменов более высокого класса. 

Развитие творческой активности учащихся на уроках технологии 

через использование различных видов декоративно- прикладного 

искусства. 

 

Гребенева О.А., учитель технологии 

 

Детское сердце чутко творит красоту...  

Важно чтобы за призывами следовал труд.  

В. А. Сухомлинский  

 

Человек рождается как биологическое существо. Чтобы он стал 

личностью, его нужно воспитать.  

Ручной труд является эффективным « гимнастическим снарядом» для 

развития интеллекта и психики ребенка, сферы чувств, эстетического 

вкуса, разума и творческих способностей – то есть общего развития 

ребенка.  

В концепции развития образования РК до 2015 года приоритетным 

направлением является введение профессионального обучения. 

Учащиеся школ могут выбирать формы и способы обучения, где особое 
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место отводится творческой деятельности и созданию условий для 

развития индивидуальных способностей учащихся. Труд учащихся, 

соединенный с образованием, является не только средством подготовки 

к практической деятельности, но и средством формирования личности. 

В процессе выполнения трудовых заданий знания учащихся 

конкретизируются и уточняются, формируется умения применять их в 

практической деятельности. Успешное выполнение работы дает 

учащимся нравственное удовлетворение, содействует развитию 

хорошего настроения, особенно если работа по душе.  

 

Воспитание – это питание человека всеми достижениями человеческой 

культуры так, чтобы он жил в контексте с общечеловеческой культурой, 

а не вне ее. На своих уроках я, приобщаю учащихся к культурному 

наследию, воспитываю нравственные и эстетические качества личности 

через народное искусство, народные мотивы, декоративно-прикладное 

творчество.  

Очень важно в процессе обучения не только давать новые знания, но и 

учить применять их в жизни, развивать свое особое видение, творческое 

мышление. Все это приводит к развитию творческих способностей и 

проявлению одаренности.  

На своих уроках я ставлю следующие цели обучения предмету 

«Технология»:  

– развивать у учащихся трудовые навыки и умения; 

– прививать учащимся бережливость, аккуратность, настойчивость, 

терпение; 

– знакомить с народным декоративно-прикладным творчеством;  

– развивать творческую фантазию, образное мышление;  

– воспитывать и формировать эстетический и художественный вкус. 

Курс обучения предмету «Технология» предполагает решение 

следующих задач:  

- проведение анализа состояния творческого развития учащихся в 

теории и практике трудового обучения и технологии;  

- выявление и разработка педагогических условий развития творческих 

способностей подростков;  

- эффективно реализовывать педагогические условия развития 

творческих способностей учащихся;  

- развитие умений и навыков через овладение многообразными ручными 

операциями, по-разному влияющими на психофизиологические функции 

ученика;  

- формирование умений ориентироваться в задании на воспроизведение 

образца или на творческое воображение;  

- формирование умений планировать последовательность выполнения 

действий и осуществлять контроль на разных этапах выполнения 

работы;  
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- знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми 

свойствами разных материалов их происхождением разнообразием 

видов художественного творчества.  

 

На моих занятиях учащиеся осваивают очень много видов ДПИ, 

получают широкую информацию о данном виде искусства и 

направлениях развития творчества. Освоив один вид рукоделия, для его 

закрепления учащиеся  выполняют творческие задание по нему. 

 

На уроках технологии мы используем такие виды декоративно-

прикладного искусства как:  

1.Декупаж. 

2.Бисероплетение  

3.Вышивка бисером  

4.Вышивка мулине  

5.Миллефиории  

6.Вязание крючком 

7.Модульное оригами  

8.Квиллинг  

 

На уроках технологии теперь изготавливается немало интересных и 

полезных изделий и поделок. Чтобы избежать однообразия на моих 

занятиях применяю творческие задания. К выбору заданий подхожу 

дифференцировано. Ведь каждый учащийся имеет различный темп 

обучения, активность восприятия нового материала, скорость его 

усвоения. Некоторым ученикам советую не слишком сложную модель, 

для того чтобы ребёнок не испугался и не утратил интереса к 

выполнению задания. А некоторым – более сложную модель, учитывая 

его успехи по предмету. 

Вот уже второй год я работаю над темой «Развитие творческой 

активности учащихся на уроках технологии через использование 

различных видов декоративно- прикладного искусства. 

Я хочу поделиться опытом, как организую, занятия с учащимися, как 

стремлюсь развивать творческие способности детей. 

Учитель труда имеет сегодня достаточно простора для того, чтобы 

творчески строить свою учебную работу. В программу введены разделы 

по обучению декоративно-прикладного искусства. Основополагающим 

для меня является стремление к развитию творческого характера 

трудового обучения, позволяющему максимально самореализоваться 

каждому учащемуся.  

Я поощряю естественное стремление подростков к смене видов 

деятельности (быстрая утомляемость, не умение долго 

сосредотачиваться на одной виде деятельности……), создавать условия 
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для того, чтобы могли поработать руками (даже при изучении теории),  

создавая нужные и красивые вещи. Практика подтверждает 

целесообразность такого построения программы по технологии. 

Чтобы заинтересовать детей в работе стараюсь на практических 

занятиях рекомендовать детям разные изделия, чтобы ни одно изделие 

не повторялось. На практике убедилась, что ребятам это нравится, ведь 

творческая работа, над которой они трудятся, больше нет ни у кого. Они 

всё делают с интересом, энтузиазмом, вкладывая всю свою душу. Об 

этом говорят их изделия, которые они выполняют на уроках.  

В процессе изготовления изделий в различных видах ДПИ , учащимся 

прививаются такие ценные качества, как усидчивость , внимательность 

,целеустремленность, взаимовыручка- умение прийти на помощь , 

взаимопонимание. Полученные знания очень важно научить применять 

на практике – здесь развивается кругозор, мышление, умение видеть 

прекрасное и воплощать его в жизнь своим руками. Ребята за частую 

любят дарить родным и близким свои изделия, созданные своими 

руками – их творчество отражает внутренний мир.  

Создание красивых вещей – процесс творческий. А творчество 

основывается на мастерстве, а мастерство оттачивается на уроках. 

Важно только вовремя их научить, помочь раскрыть свои способности, 

поверить в себя. На уроках ребята, выполняя творческие задания, 

наблюдают друг за другом, у кого что получится, у кого интереснее 

изделие, у кого-то оригинальнее. Всё это повышает интерес к 

выполняемым работам. 

Все мои занятия проходят под девизом: «Думай, делай, играй, твори, 

фантазируй, пробуй». 

 

Декоративно-прикладное рукодельное искусство различных народов 

веками не теряет своих традиций и является одним из проявлений 

национальной культуры. Особенно важно приобщение учеников к 

народному декоративно-прикладному искусству, художественным 

ремёслам. 

Народ веками стремился в художественной форме выразить своё 

отношение к жизни, любовь к природе, своё понимание красоты. 

Изделия декоративно-прикладного искусства, которые видят дети, 

раскрывают перед ними богатство культуры народа, помогают им 

усвоить обычаи, передаваемые от поколения к поколению, учат 

понимать и любить прекрасное, приобщают к труду по законам красоты 

(праздник «Пасху радостно встречаем», посещение выставок, общение с 

ремесленниками). 
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Знакомство детей с народным искусством закладывает в них образные 

художественные представления, воспитывает эстетический вкус, 

развивает творческое начало, т.е. именно те качества, которые 

способствуют интенсивному становлению личности, формируют 

нравственные чувства, мировоззрение, уважение к труду и умение 

трудиться. Подтверждением этому могут служить высказывания 

психологов, педагогов, утверждающих, что ребёнок раскрывается не 

тогда, когда он выступает в роли пассивного зрителя , а когда он увлечён 

каким-то делом, требующим активности, самостоятельности, 

проявления фантазии и воображении. В народном декоративно-

прикладном искусстве всё основано на великолепнейших приёмах и 

профессиональных навыках, выработанных на протяжении многих 

поколений и ставших от этого столь совершенными, что они позволяют 

достигать большей художественной выразительности простыми и 

лаконичными средствами. 

Знакомясь с образцами народного искусства, дети попадают в мир 

сказочных образов, ярких красок, выразительных пластических форм, 

узоров орнамента, которые близки и созвучны их эстетическим чувствам 

и представлениям. Нетрудно обнаружить много общего в творчестве 

народных мастеров и детей. И там и здесь мир воспринимается по-

особому радостно и мажорно. И так же радостно и ярко воплощается он 

в творчество. 

Но самое главное, что я хочу отметить,- успешная работа, отлично 

выполненная подделка заставляет учащегося поверить в свои силы, 

повышает самооценку, позволяет ставить перед собой определенную 

цель и достигать ее, развивает творческие способности.  

Без качественного трудового воспитания нельзя выразить полноценного 

гражданина нашей страны.  

 

Я, как педагог, работающий с детьми , ограниченными возможностями 

здоровья , убеждаюсь в том, что именно ДПИ имеет неограниченные 

возможности развивать эстетический вкус, фантазию, прививать 

терпение, усидчивость и аккуратность, создавая красоту своим руками.  
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Методика и техника планирования воспитательной работы. 

Алексеева Т.В., воспитатель 

 

Планирование воспитательной работы – это педагогическое 

моделирование деятельности воспитателя, которое основано на целом 

ряде обязательно реализуемых принципов: 

 Целеустремленность, систематичность (воспитательный 

процесс как система); 

 Конкретность (конкретные дела, направленные на 

реализацию цели); 

 Оптимистичность (наилучший вариант организации, 

жизнедеятельности); 

 Диалогичность (учет мнения всех, взаимодействие); 

 Индивидуальность (целостное отношение к личности 

каждого, обеспечение условий для самоактуализации); 

 Научность (в основе научное понимание процесса 

воспитания, всех его компонентов); 

 Непрерывность, преемственность и последовательность; 

 Разнообразие содержания форм и методов; 

 Оптимальное сочетание просвещения и организации 

деятельности детей; 

 Единство педагогического руководства и активности 

воспитанников; 

 Реальность, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, уровня их подготовленности и условий жизни; 

 Гибкость плана. 

Планирование позволяет воспитателю четко осознать цель, 

стратегические и тактические задачи воспитания: 

1. предварительно изучить коллектив отделения, отдельных 

учащихся, состояние учебно-воспитательного процесса в отделении, 

окружающие условия; 

2. целенаправленно отобрать содержание и средства, 

организационные формы воспитательной работы; 

3. проектировать результаты своей деятельности, планируя и 

корректируя поступательное движение в развитии коллектива и 

личности учащегося; 

4. видеть перспективы своего собственного 

самосовершенствования – общечеловеческого и педагогического; 

5. наиболее распространенные ошибки при планировании 

работы, допускаемые в практике воспитателей; 

6. отсутствие четко отдельной цели, конкретных задач 

воспитания, основанных на глубоко научном знании детей и 

сложившейся психолого-педагогической ситуации; 



Методический вестник № 2, март- апрель  2016 года 

46 
 

7. традиционное ожидание указаний, рекомендаций, 

предписаний, конкретных разработок «мероприятий» свыше, и, как 

следствие, безынициативность воспитателя; 

8. примитивизм планирования (план-отписка, содержащий 

какой-то, часто случайный перечень дел и др.); 

9. неконкретность и неопределенность спланированных дел , 

которые приводят к незаинтересованности как детей, так и педагога. 

Планированию воспитательной работы воспитателя 

предшествует: 

 во-первых, ознакомление с государственными документами, 

определяющими задачи воспитания на современном этапе; изучение 

инструктивно-методических материалов; изучение психолого-

педагогических и методической литературы по актуальным проблемам 

воспитания и по методике и технике планирования воспитательной 

работы. 

 во-вторых, определенные цели и задачи на основе возраста 

детей, уровня развития коллектива; 

 в-третьих, ознакомление с планом училища, изучение опыта 

лучших воспитателей-стажистов; 

 в-четвертых, планированию воспитательной работы должно 

предшествовать изучению детей и коллектива в целом; 

 в-пятых, изучение календаря знаменательных дат 

предстоящего учебного года, выбор наиболее интересных и полезных 

для воспитания учащихся дат; 

 в-шестых, планирование всех необходимых для воспитания 

экскурсий, музеев, выставок, спектаклей, конкурсов и т.д. 

Из всего этого и составляется перечень основных дел на год. 

В работе воспитателя СУВУ очень важно составить 

перспективный план работы на год: 

 план работы малого пед ∆ на учебный год; 

 ежедневные планы работы воспитателя. 

В каждом плане указываются цели и задачи. В перспективном 

годовом плане указываются направления, по которым работает 

воспитатель с отделением. 

Чтобы работа воспитателя велась в системе, то нужно обязательно 

заранее спланировать всю деятельность с коллективом. Только тогда мы 

получим положительный результат, когда будет единство требований и 

системность в работе. 

 

 

Литература: 

1. Л.И. Маленкова. Педагогическое общество России, Москва, 2004 г. 

«Теория и методика воспитания». 
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Анализ преподавания и успеваемости в коррекционных группах 

Д.В.Мирошин, мастер производственного обучения 

Согласно теории развития личности ребенка образование - это процесс 

воспитания  и обучения, а если подойти к этому вопросу более подробно 

- это целенаправленное и планомерное воздействие на сознание ребенка. 

Это подготовка к жизни, способность жить в современном мире.  

Основные задачи. 

а) Коррекция интеллектуального, психофизического и 

личностного развития ребенка; 

б) Формирование умений выполнения профессиональной 

деятельности; 

в) Формирование адекватной самооценки, умений выстраивать 

взаимоотношения с людьми.  

Поэтому учебно-воспитательный процесс должен иметь: 

а) целенаправленность 

б) вариативность (разнообразие форм) 

в) направленность (учет индивидуальных особенностей и 

возможностей) 

В практической деятельности в плане работы с детьми с 

психофизическими особенностями и индивидуальными возможностями  

мастера п/о, работающие с такими детьми, начинают с изучения 

личности ребенка. Это изучение личных дел учащихся, анализ 

результатов психологического тестирования, анализ данных личного 

наблюдения за детьми. Необходимо выяснить, задержка какого развития 

(психического, физического, умственного…) у учащегося проявляется. 

Только после этого необходимо выстраивать траекторию его развития.  

Процесс обучения таких детей должен быть более 

практикоориентированный с учетом его индивидуальных особенностей.  

Ведь что такое практикоориентированность, компетентность? Это 

формирование умений действовать. Учащийся должен знать, как 

действовать и уметь действовать. Работа с такими детьми подразумевает 

упор на деятельность, деятельностный подход, и, конечно, упор на 

качество. Минимум теории, максимум практики. Но чтобы процесс 

обучения был эффективным, опять же на первоначальных этапах 

обучения необходимо заинтересовать, сформировать потребность в 

обучении, ну и, конечно, смотивировать в нужном направлении.  

На первоначальных этапах урока мастер п/о, работающий с такими 

детьми, старается создать ситуацию успеха, поднять самооценку 
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ребенка, уверенность в том, что у него все получится, ну и впоследствии 

шаг за шагом начинает процесс обучения, т.е. работаем по схеме:  

 

Ситуация успеха         мотивация            процесс обучения         

результат.  

                      

Процесс формирования профессиональных компетенций идет 

через многократное повторение трудовых, практических приемов. 

Большое значение в том, чтобы заинтересовать учащегося имеют 

занятия с ним техническим творчеством. Чтобы появился интерес, 

необходимо, чтобы учащийся поверил в свои силы, а значит и 

деятельность должна быть также направлена на результат. 

 

Адаптация новичков в учебных группах. 

Адаптационный период вновь поступивших учащихся (новичков) 

в нашем училище – период для них сложный и не простой. Учащийся  

(новичок) должен привыкнуть к распорядку дня, установленному в 

нашем училище, предъявляемым к нему требованиям, выстроить 

взаимоотношения с сотрудниками училища, адаптироваться в 

коллективе учащихся, в отделении, учебной группе.  

Вновь поступающие учащиеся адаптируются в училище по-

разному. Одни  привыкают очень быстро, достаточно двух-трех недель и 

уже чувствуют себя, как «рыба в воде», другие адаптируются очень 

долго – до трех-четырех  месяцев. Конечно, все зависит от характера  

самого учащегося, от тех условий, в которых он находился, к чему 

привык, как жил. Очень много зависит от физического развития ребенка, 

от его индивидуальных особенностей. Замечено, что учащиеся с 

диагнозом ОВЗ привыкают сложнее и дольше детей с нормальным 

развитием. Быстро адаптируются ребята из детских домов, интернатов, 

дольше ребята - родительские, слабые физически и морально. 

В плане помощи  в адаптации мною, мастерами п/о проводится 

следующая работа. Конечно, к новичку необходимо сразу 

присмотреться, понаблюдать, как реагирует на обращение, замечания, 

как относится к поручениям, ведет себя в коллективе. Первое 

впечатление очень важно. 

Конечно, все начинается с изучения личного дела учащегося и 

первой вводной ознакомительной беседы. Как правило, из первой 

беседы мы узнаем много информации о новичке, его данные, 

информацию о его семье, совершенных правонарушениях. Из первой 
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беседы уже складывается впечатление о нем. Сопоставив его рассказ о 

себе с информацией личного дела, можно сделать вывод о его честности. 

Да и вообще очень много информации можно почерпнуть из личного 

дела.  

Обычно на первой беседе стараемся дать какой-нибудь совет, 

особенно в плане того, как он будет жить  в коллективе, т. к.  для него на 

первом этапе это наиболее важно.  

 

С начала учебного года столярная группа№3 (коррекционная) 

состояла из 4 учащихся. Группа была сложная: у многих была занижена 

самооценка («не могу», «у меня не получается»), учащиеся постоянно 

искали поводы для того, чтобы не работать («я устал», «у меня болит 

голова», «у меня затупился инструмент» и т.д.), на замечания 

реагировали порой очень резко, начинали спорить, смотрели на реакцию 

по отношению к их поведению. С каждым учащимся проводились 

индивидуальные беседы, а также беседы со всей группой, для того 

чтобы настроить их на хорошую работу. В течение каждой 

производственной смены приходилось работать с каждым учащимся 

отдельно, для того чтобы получить нужный результат. В течение 

производственной смены ребята занимаются техническим творчеством, 

и, для того чтобы настроить их на работу по программе, мною 

подбирались такие работы, которые бы включали те или иные операции 

по пройденным темам, либо темам, которые мы проходим на данный 

момент. Первые работы я делал сам, привлекая то одного, то другого 

учащегося, тем самым привлекая его к самостоятельной работе. 

Проводил соревнования среди учащихся в группе, также давал такие 

работы, в которых им нужно было работать сообща.  

В течение учебного года группа пополнилась ещё несколькими 

учащимися. Учащиеся начали обучение в данной группе не с начала 

учебного года и довольно сильно отставали от тех ребят, которые уже 

занимались в ней. Между ребятами часто возникали конфликты, каждый 

старался поставить себя выше другого, вследствие чего обстановка в 

группе была сложной.  Было очень сложно добиться от них какого-либо 

результата. Для того чтобы они догнали программу, я поставил более 

сильных учащихся с более слабыми, тем самым сплотив их и дав себе 

возможность заниматься с более отстающими ребятами по программе. 

Результат последовал, конечно же, не сразу, так как ребята все разные 

как по характеру, так и по физическому, психологическому и 

умственному развитию. На данный момент практически каждый из 
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учащихся добился определенных результатов и может самостоятельно 

организовать свою трудовую деятельность, для того чтобы выполнить ту 

или иную работу, запланированную на учебную смену. Сделано немало 

поделок по техническому творчеству, двое учащихся группы были 

отмечены в конкурсе среди столярных групп, что стало примером для 

остальных. 

 

Использование на уроках разнообразия методов и приемов вводного 

инструктажа как основы развития мотивации к учебной 

дисциплине 

 

 Тимкин С.В., мастер 

производственного обучения 

         Инструктаж - важнейшая форма методического руководства в 

производственном обучении. В нем сочетаются различные методы 

обучения, но преобладает словесное изложение в виде объяснения, 

указаний и предостережений от ошибочных действий, вместе с тем 

широкого  применяются показ приемов и средств для достижения 

результатов производственного процесса. 

Мастер инструктирует учащихся для того, чтобы дать указания, как 

использовать имеющийся у них опыт и теоретические знания  

полученные на уроках «специальных профессиональных дисциплин» - в 

новых связях и сочетаниях, при выполнении производственных заданий. 

Инструктаж должен иметь указания о методах и приемах в выполнения 

поставленного производственного задания, т.е. «технологическую 

карту» по его выполнению, а также возможных неполадках в работе 

оборудования, ошибках в выполнении действий, нарушениях правил 

технических операций, правил безопасности труда. 

По мере обучения инструктаж становиться основной формой 

методического руководства учащимся со стороны мастера и становится 

все более кратким: даются лишь основные указания, все большее 

значение приобретает письменный инструктаж, т.е. «технологические 

карты», побуждающие учащихся к самостоятельному принятию 

решений. 

        В соответствии вышесказанным можно выделить два основных 

взаимосоставляющих вида инструктажа  (устный инструктаж, 

письменный инструктаж) и определить формы и методы,  используемые 

в их проведении. 
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Под методом производственного обучения следует понимать основные 

способы совместной взаимосвязанной деятельности мастера и учащихся, 

с целью достижения учащимися профессионального мастерства, 

воспитания у них добросовестного отношения к труду, развития 

творческих способностей. 

 

Методы производственного обучения имеют свои особенности, 

отличающие их от методов теоретического обучения. Определяются 

своеобразием характера, содержание и организации учебно - 

производственной деятельности учащихся в мастерских, учебных 

лабораториях, на рабочих местах предприятий. Это зависит и от 

разнообразия форм организацией производственного обучения, характер 

профессий и других условий. 

Вводный инструктаж. Цель вводного инструктажа — подготовка 

учащихся к предстоящему учебно-производственному заданию. 

Методика вводного инструктажа различна. Она зависят от времени 

изучения темы и вида учебно-производственных работ. Если 

методическая ситуация складывается так, что учащиеся хорошо 

ориентируются в теоретических вопросах, если виды учебно-

производственных работ не новы для них и целью урока является 

совершенствование практических умений и навыков, то мастер 

производственного обучения ограничивается напоминанием основных 

операций.  

 Основные задачи (функции) вводного инструктажа: 

— мотивация предстоящей учебно-производственной деятельности; 

— актуализация знаний и умений, необходимых для осмысления 

и выполнения работы; 

— разъяснение основных свойств предметов и орудий труда; 

— раскрытие способа (технологии) выполнения работы; 

— обоснование правильной последовательности действий при 

выполнении работы; 

— выдача рекомендаций по организации рабочего места; 

— анализ условий безопасной работы; 
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— выдача рекомендаций по контролю (самоконтролю) процесса 

и результатов работы 

Пути совершенствования вводного инструктажа: 

1.Тщательный отбор учебного материала. Отбор необходимо 

производить по целевому принципу, т.е. учебный материал следует 

отбирать и группировать вокруг конкретной производственной 

ситуации, задания. Это облегчает учащимся применение теоретических 

знаний из разных учебных дисциплин. 

2. Совершенствование методики проведения. Усвоение знаний 

и формирование умений — процесс сложный 

и многоэтапный.  определили этапы, через которые необходимо 

провести учащегося, чтобы сформировать полноценное умение: 

-разъяснить цель (зачем это нужно? где, когда понадобится, 

пригодится?); то есть мотивация учащихся. 

-составить вместе с учащимися схему ориентировочной основы 

деятельности (ООД)— систему указаний и ориентиров (технологическая 

карта, технологический маршрут, инструкционно-технологическая 

карта, перечень действий) 

-ознакомить с конкретными объектами работы, с реальными предметами 

и средствами труда, материалами, готовыми изделиями, заготовками, 

со схемами и чертежами и т.п. 

-организовать проговаривание вслух всех действий, выполняемых 

в соответствии с ООД 

-научить учащихся проговаривать порядок действий про себя, 

самостоятельно осваивать работу в ходе тренировочных упражнений 

-проконтролировать различными способами, что умение сформировано, 

только потом выдать рабочее задание на день. 

Вводный инструктаж начинается с ознакомлением учащихся с целями и 

задачами данного занятия. Поэтому в предварительно разрабатываемом 

плане урока его задачи следует формулировать конкретно. На вводном 

занятие мастер обязательно останавливается на правилах безопасного 

ведения работ, которые следует соблюдать на данном уроке. Мастеру 

следует подробно рассказывать об организации рабочего места при 
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выполнении заданных работ, обратив внимание учащихся на его 

особенности. После этого сообщает критерии оценок, разъясняет и 

распределяет задания среди учащихся, говорит об ученическом норме 

времени, сравнивая ее с нормой времени квалифицированного рабочего. 

В процессе разработки методики вводного инструктажа важно: 

ознакомить учащихся с содержанием предстоящей работы; 

проанализировать инструкционную карту, технологическую 

документацию; 

ознакомить учащихся с инструментарием; объяснить правила 

безопасности при работе с электрооборудованием; разъяснить структуру 

трудовой деятельности; показать способы выполнения отдельных 

операций; предупредить о возможных ошибках. 

При вводном инструктаже применяются следующие методы: показ 

трудовых, профессиональных действий, алгоритмический, 

диалогический методы. 

 

В результативности вводного инструктажа большую роль играют такие 

факторы, как мастерство мастера производственного обучения 

теоретические знания учащихся .  

Методически правильно проведенный вводный инструктаж нацеливает 

учащихся на практическую деятельность, развивает мотивацию к 

учебной деятельности. Вводный инструктаж, как правило, носит 

фронтальный или групповой характер, если все учащиеся группы будут 

выполнять одну и ту же учебно-производственную работу. 

 В связи с этим можно выделить три основные группы методов 

производственного обучения: словесные, наглядные и практические. 

 

К словесным методам относятся рассказ и объяснение, беседа, работа с 

технической литературой. Устное и письменное инструктирование. 

Производственные семинары. 

Наглядные методы - показ мастером трудового процесса, приемов, 

демонстрация различных объектов, пособий и средств, технологических 

карт, самостоятельные наблюдения учащихся. Среди многих форм 

активизации познавательной деятельности учащихся на уроках, в 

настоящее время используются информационно-коммуникационные 

технологии с применением компьютерных средств. 

Практические методы -  это упражнения в выполнении 

производственных действий, т.е. совокупность таких методов как 
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решение производственно- технических задач, лабораторно-

практических работ и т.д. – в основе которых лежит самостоятельная 

практическая деятельность учащихся по достижению результата 

поставленного задания.   

И все-таки наиболее эффективным методом производственного 

обучения, а значит и вводного инструктажа был и наверное останется –

 практический показ мастером трудовых (профессиональных)действий. 

Практический показ необходимо применять во всех случаях, т.к., 

 необходимо сформировать у учащихся правильный образ трудовых 

действий, например при управлении механизмами и машинами. Решение 

производственно-технических задач - важное средство активизации 

учебно-познавательной деятельности учащихся. 

На занятиях производственного обучения я стараюсь применять все  

виды и приемы проведения вводного инструктажа. Это способствует 

более качественной подготовке учащихся к предстоящему учебно-

производственному заданию. 

Квалифицированному рабочему, будь он токарь-станочник или водитель 

автомобиля необходимо уметь правильно планировать свою 

деятельность, правильно выбирать последовательность действий. 

Выявлять особенности производственной обстановки и находить 

нужные и своевременные решения. В ходе обучения решению 

производственно - технических задач необходимо учить учащихся 

умению самостоятельно выполнять работу, выявлять ошибки, их 

причины и способы устранения. При этом мастеру приходится 

руководить довольно сложной мыслительной деятельностью учащихся, 

направляя их внимание и помогая им проводить точный и 

избирательный анализ производственной обстановки. Часто приходится 

помогать учащимся воспроизводить в памяти выводы из практики. А 

также те теоретические знания, на основе которых возможно успешное 

решение практических задач.  Мастер развивает у учащихся 

профессиональную самостоятельность, способствует проявлению 

инициативы и поиска, творческий подход к делу.   

Формирование ключевых компетенций на уроках физической 

культуры у учащихся среднего звена. 

Шалагинов А.Н. ,руководитель физического воспитания 
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     Одной из важнейших задач образования является сохранение 

здоровья школьников. Поэтому наша задача, наравне с решением 

педагогических задач должна сопоставлять учебную нагрузку с 

индивидуальными особенностями учащихся для сохранения их 

здоровья. 

     Компетенции - это знания, умения, опыт в области физическая 

культура. Поэтому мы и должны все это передать своему ученику. Это 

относится не только к его физическим способностям, но и умения вести 

здоровый образ жизни, организовывать свой досуг и т.д. 

     Важным условием формирования у учащихся ключевых компетенций 

и компетентностей является учет и максимальное удовлетворение 

образовательных потребностей школьников. 

     На данном этапе учителю следует выявить наличие уже имеющихся у 

учащихся образовательных потребностей (стремления школьников к 

приобретению знаний, умений и качеств личности, составляющих 

ключевые компетенции) и их уровень. Диагностика осуществляется 

разными методами: в результате наблюдения за деятельностью 

учащихся. 

     Следует также выявить жизненно важные для учащихся вопросы и 

предпочтительные для каждого ученика виды учебно-познавательной 

деятельности. 

     Для формирования ключевых компетенций, в том числе 

валеологической в процессе обучения физкультуры необходимо 

создавать условия для самостоятельного решения школьниками 

познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и 

других вопросов, решать личностно значимые для школьника проблемы. 

     На сегодняшний день нет единой классификации компетенций, как 

нет и единой точки зрения на то, сколько и каких компетенций должно 

быть сформировано у обучающихся. 

     Развитие коммуникативной компетенции осуществляется на всех 

уроках физической культуры. 

     Я попыталась систематизировать проявления ключевых компетенций 

в процессе изучения учебного предмета «Физическая культура», 

определив их социальную и личную значимость для обучающихся. 

Проявление ключевых компетенций в процессе образования в 

области физической культуры 



Методический вестник № 2, март- апрель  2016 года 

56 
 

Ключевые 

компетенции 
Социальная значимость 

Личностная 

значимость 

1. 

Общекультурная 

Познание культурно-

исторических основ 

физической культуры, 

осознание роли 

физической культуры в 

формировании 

способности к 

достижению 

всестороннего 

физического и духовного 

развития, здорового 

образа жизни; сохранение 

здоровья и высокой 

работоспособности; 

подготовка к труду и 

защите Отечества 

Определение значения 

систематических занятий 

физкультурой для 

улучшения здоровья, 

повышения уровня 

физической 

подготовленности и 

профилактики 

заболеваний; развитие 

интереса и привычки к 

систематическим 

занятиям физической 

культурой и спортом 

2. Учебно-

познавательная 

Познание основ 

физического развития и 

воспитания с целью 

формирования духовно 

богатой и физически 

здоровой личности 

Приобретение знаний, 

необходимых для 

занятий физической 

культурой и спортом; 

знание основ личной и 

общественной гигиены; 

владение знаниями о 

правилах регулирования 

физической нагрузки в 

условиях проведения 

утренней зарядки, 

регулярных занятий 

спортом 

3. 

Коммуникативная 

Владение разными видами 

информации; умение 

вести дискуссию по 

проблемам развития 

спорта и занятий 

физической культурой; 

выработка собственной 

позиции по данным 

вопросам 

Умение анализировать и 

оценивать деятельность 

друзей, одноклассников; 

умение давать 

рекомендации для 

самостоятельных 

занятий физкультурой, 

опираясь на современные 

физкультурно-

оздоровительные 

технологии 
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4. Социальная Понимание пользы 

занятий физическими 

упражнениями для 

здоровья человека, 

повышения его 

трудоспособности и 

увеличения 

продолжительности 

жизни, а также роли 

физических упражнений в 

профилактике 

профессиональных 

заболеваний, в борьбе с 

производственным 

травматизмом 

Умение использовать 

средства физической 

культуры для подготовки 

к профессиональной 

деятельности; владение 

современными 

требованиями к 

организации труда и 

отдыха 

5. Личностная Владение приемами 

самореализации; личное 

и жизненное 

самоопределение 

Владение приемами 

личностного 

самовыражения и 

саморазвития; умение 

контролировать 

физическое состояние 

организма 

 

 

     Проделанная работа позволила создать программу деятельности как 

учителя физической культуры по формированию ключевых 

компетенций обучающихся. В основу заложен образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования по физической 

культуре, где в основных требованиях к уровню подготовки 

выпускников старшей школы указано, что ученик должен приобрести 

следующие компетентности: в сфере оздоровительно-

реабилитационной, двигательной деятельности, самоконтроля и 

индивидуального физического развития.  

     Деятельность учителя физической культуры по формированию 

ключевых компетенций обучающихся 

Цели физического 

воспитания 

Средства 

физической 

культуры, умения 

и знания, 

обеспечивающие 

индивидуальное 

Формируемые 

компетенции 
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здоровье 

1. Воспитание 

бережного отношения к 

собственному 

здоровью, 

приобретение умений и 

навыков в 

индивидуальных 

занятиях физической 

культурой, 

ориентированных на 

повышение 

работоспособности, 

предупреждение 

заболеваний 

Комплексы лечебной 

физической 

культуры. 

Оказание первой 

помощи при травмах. 

Определение 

индивидуальных 

особенностей 

физического 

развития и 

подготовленности. 

Понимание значения 

здорового образа 

жизни, 

профилактика 

вредных привычек 

средствами 

физической 

культуры 

Личностная 

2. Овладение 

технологиями 

современных 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания 

Комплексы 

профессионально-

прикладных 

физических 

упражнений. 

Простейшие приемы 

аутогенной 

тренировки и 

релаксации для 

снятия утомления и 

повышения 

работоспособности. 

Социальная, 

компетентность в 

оздоровительно-

реабилитационной 

деятельности 

3. Обогащение 

двигательного опыта 

профессионально-

прикладными 

упражнениями, 

ориентированными на 

подготовку к 

предстоящей 

жизнедеятельности 

Общая и прикладная 

физическая 

подготовка. 

Владение способами 

двигательной 

деятельности. 

Умение выполнять 

тестовые задания, 

определяющие 

Учебно-

познавательная, 

компетентность в 

двигательной 

деятельности с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

физического развития 

и медицинских 
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индивидуальный 

уровень физической 

подготовленности 

показаний 

4. Усвоение системы 

знаний о занятиях 

физической культурой, 

их роли и значении в 

формировании 

здорового образа жизни 

и социальной 

ориентации 

Знание особенностей 

индивидуального 

здоровья, 

физического 

развития, 

возможностей их 

коррекции 

посредством занятий 

физическими 

упражнениями; 

умение выполнять 

индивидуальные 

комплексы 

упражнений, 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности 

Общекультурная, 

личностная 

       Внедрение данной программы в учебный процесс поможет 

сформировать у учащихся: 

- способность работать без постоянного руководства, брать на себя 

ответственность по собственной инициативе; 

-умение проявлять инициативу, не спрашивая других, следует ли это 

делать; 

- готовность замечать проблемы и искать пути их решения; 

- умение анализировать новые ситуации и применять в них уже 

имеющиеся знания; 

-умение уживаться с другими; 

- готовность приобретать новые знания по собственной инициативе 

(учитывая свой опыт и обратную связь с окружающими); 

- умение перенимать новое у спортсменов более высокого класса. 

Развитие творческой активности учащихся на уроках технологии 

через использование различных видов декоративно- прикладного 

искусства. 

 

Гребенева О.А., учитель технологии 
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Детское сердце чутко творит красоту...  

Важно чтобы за призывами следовал труд.  

В. А. Сухомлинский  

 

Человек рождается как биологическое существо. Чтобы он стал 

личностью, его нужно воспитать.  

Ручной труд является эффективным « гимнастическим снарядом» для 

развития интеллекта и психики ребенка, сферы чувств, эстетического 

вкуса, разума и творческих способностей – то есть общего развития 

ребенка.  

В концепции развития образования РК до 2015 года приоритетным 

направлением является введение профессионального обучения. 

Учащиеся школ могут выбирать формы и способы обучения, где особое 

место отводится творческой деятельности и созданию условий для 

развития индивидуальных способностей учащихся. Труд учащихся, 

соединенный с образованием, является не только средством подготовки 

к практической деятельности, но и средством формирования личности. 

В процессе выполнения трудовых заданий знания учащихся 

конкретизируются и уточняются, формируется умения применять их в 

практической деятельности. Успешное выполнение работы дает 

учащимся нравственное удовлетворение, содействует развитию 

хорошего настроения, особенно если работа по душе.  

 

Воспитание – это питание человека всеми достижениями человеческой 

культуры так, чтобы он жил в контексте с общечеловеческой культурой, 

а не вне ее. На своих уроках я, приобщаю учащихся к культурному 

наследию, воспитываю нравственные и эстетические качества личности 

через народное искусство, народные мотивы, декоративно-прикладное 

творчество.  

Очень важно в процессе обучения не только давать новые знания, но и 

учить применять их в жизни, развивать свое особое видение, творческое 

мышление. Все это приводит к развитию творческих способностей и 

проявлению одаренности.  

На своих уроках я ставлю следующие цели обучения предмету 

«Технология»:  

– развивать у учащихся трудовые навыки и умения; 

– прививать учащимся бережливость, аккуратность, настойчивость, 

терпение; 

– знакомить с народным декоративно-прикладным творчеством;  

– развивать творческую фантазию, образное мышление;  

– воспитывать и формировать эстетический и художественный вкус. 

Курс обучения предмету «Технология» предполагает решение 

следующих задач:  
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- проведение анализа состояния творческого развития учащихся в 

теории и практике трудового обучения и технологии;  

- выявление и разработка педагогических условий развития творческих 

способностей подростков;  

- эффективно реализовывать педагогические условия развития 

творческих способностей учащихся;  

- развитие умений и навыков через овладение многообразными ручными 

операциями, по-разному влияющими на психофизиологические функции 

ученика;  

- формирование умений ориентироваться в задании на воспроизведение 

образца или на творческое воображение;  

- формирование умений планировать последовательность выполнения 

действий и осуществлять контроль на разных этапах выполнения 

работы;  

- знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми 

свойствами разных материалов их происхождением разнообразием 

видов художественного творчества.  

 

На моих занятиях учащиеся осваивают очень много видов ДПИ, 

получают широкую информацию о данном виде искусства и 

направлениях развития творчества. Освоив один вид рукоделия, для его 

закрепления учащиеся  выполняют творческие задание по нему. 

 

На уроках технологии мы используем такие виды декоративно-

прикладного искусства как:  

1.Декупаж. 

2.Бисероплетение  

3.Вышивка бисером  

4.Вышивка мулине  

5.Миллефиории  

6.Вязание крючком 

7.Модульное оригами  

8.Квиллинг  

 

На уроках технологии теперь изготавливается немало интересных и 

полезных изделий и поделок. Чтобы избежать однообразия на моих 

занятиях применяю творческие задания. К выбору заданий подхожу 

дифференцировано. Ведь каждый учащийся имеет различный темп 

обучения, активность восприятия нового материала, скорость его 

усвоения. Некоторым ученикам советую не слишком сложную модель, 

для того чтобы ребёнок не испугался и не утратил интереса к 

выполнению задания. А некоторым – более сложную модель, учитывая 

его успехи по предмету. 
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Вот уже второй год я работаю над темой «Развитие творческой 

активности учащихся на уроках технологии через использование 

различных видов декоративно- прикладного искусства. 

Я хочу поделиться опытом, как организую, занятия с учащимися, как 

стремлюсь развивать творческие способности детей. 

Учитель труда имеет сегодня достаточно простора для того, чтобы 

творчески строить свою учебную работу. В программу введены разделы 

по обучению декоративно-прикладного искусства. Основополагающим 

для меня является стремление к развитию творческого характера 

трудового обучения, позволяющему максимально самореализоваться 

каждому учащемуся.  

Я поощряю естественное стремление подростков к смене видов 

деятельности (быстрая утомляемость, не умение долго 

сосредотачиваться на одной виде деятельности……), создавать условия 

для того, чтобы могли поработать руками (даже при изучении теории),  

создавая нужные и красивые вещи. Практика подтверждает 

целесообразность такого построения программы по технологии. 

Чтобы заинтересовать детей в работе стараюсь на практических 

занятиях рекомендовать детям разные изделия, чтобы ни одно изделие 

не повторялось. На практике убедилась, что ребятам это нравится, ведь 

творческая работа, над которой они трудятся, больше нет ни у кого. Они 

всё делают с интересом, энтузиазмом, вкладывая всю свою душу. Об 

этом говорят их изделия, которые они выполняют на уроках.  

В процессе изготовления изделий в различных видах ДПИ , учащимся 

прививаются такие ценные качества, как усидчивость , внимательность 

,целеустремленность, взаимовыручка- умение прийти на помощь , 

взаимопонимание. Полученные знания очень важно научить применять 

на практике – здесь развивается кругозор, мышление, умение видеть 

прекрасное и воплощать его в жизнь своим руками. Ребята за частую 

любят дарить родным и близким свои изделия, созданные своими 

руками – их творчество отражает внутренний мир.  

Создание красивых вещей – процесс творческий. А творчество 

основывается на мастерстве, а мастерство оттачивается на уроках. 

Важно только вовремя их научить, помочь раскрыть свои способности, 

поверить в себя. На уроках ребята, выполняя творческие задания, 

наблюдают друг за другом, у кого что получится, у кого интереснее 

изделие, у кого-то оригинальнее. Всё это повышает интерес к 

выполняемым работам. 

Все мои занятия проходят под девизом: «Думай, делай, играй, твори, 

фантазируй, пробуй». 

 



Методический вестник № 2, март- апрель  2016 года 

63 
 

Декоративно-прикладное рукодельное искусство различных народов 

веками не теряет своих традиций и является одним из проявлений 

национальной культуры. Особенно важно приобщение учеников к 

народному декоративно-прикладному искусству, художественным 

ремёслам. 

Народ веками стремился в художественной форме выразить своё 

отношение к жизни, любовь к природе, своё понимание красоты. 

Изделия декоративно-прикладного искусства, которые видят дети, 

раскрывают перед ними богатство культуры народа, помогают им 

усвоить обычаи, передаваемые от поколения к поколению, учат 

понимать и любить прекрасное, приобщают к труду по законам красоты 

(праздник «Пасху радостно встречаем», посещение выставок, общение с 

ремесленниками). 

Знакомство детей с народным искусством закладывает в них образные 

художественные представления, воспитывает эстетический вкус, 

развивает творческое начало, т.е. именно те качества, которые 

способствуют интенсивному становлению личности, формируют 

нравственные чувства, мировоззрение, уважение к труду и умение 

трудиться. Подтверждением этому могут служить высказывания 

психологов, педагогов, утверждающих, что ребёнок раскрывается не 

тогда, когда он выступает в роли пассивного зрителя , а когда он увлечён 

каким-то делом, требующим активности, самостоятельности, 

проявления фантазии и воображении. В народном декоративно-

прикладном искусстве всё основано на великолепнейших приёмах и 

профессиональных навыках, выработанных на протяжении многих 

поколений и ставших от этого столь совершенными, что они позволяют 

достигать большей художественной выразительности простыми и 

лаконичными средствами. 

Знакомясь с образцами народного искусства, дети попадают в мир 

сказочных образов, ярких красок, выразительных пластических форм, 

узоров орнамента, которые близки и созвучны их эстетическим чувствам 

и представлениям. Нетрудно обнаружить много общего в творчестве 

народных мастеров и детей. И там и здесь мир воспринимается по-

особому радостно и мажорно. И так же радостно и ярко воплощается он 

в творчество. 

Но самое главное, что я хочу отметить,- успешная работа, отлично 

выполненная подделка заставляет учащегося поверить в свои силы, 

повышает самооценку, позволяет ставить перед собой определенную 

цель и достигать ее, развивает творческие способности.  

Без качественного трудового воспитания нельзя выразить полноценного 

гражданина нашей страны.  
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Я, как педагог, работающий с детьми , ограниченными возможностями 

здоровья , убеждаюсь в том, что именно ДПИ имеет неограниченные 

возможности развивать эстетический вкус, фантазию, прививать 

терпение, усидчивость и аккуратность, создавая красоту своим руками.  
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