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«Использование кейс - технологии на уроках немецкого языка» 

                                     Татьяна Парфеновна Щенникова,  

учитель немецкого языка 

Я рада приветствовать вас на моём мастер-классе и надеюсь, что вы для 

себя найдете много нового, интересного и полезного для ваших уроков. 

Меняется время, меняются люди, меняется  окружающий нас мир и, конечно, 

не осталось без изменений и  наше образование.    Учитель сегодня  должен 

сегодня не только в совершенстве владеть предметом, методами, средствами 

и формами организации учебного процесса, но и  применять в своей работе 

современные технологии обучения, каждая их которых  хороша по-своему, 

но я бы хотела  обратить ваше внимание на одну из самых перспективных 

технологий обучения, в основе которой  лежит системно-деятельностный 

подход, что так важно при реализации новых ФГОС. Именно эта технология 

развивает и логику мышления, и коммуникативность, и самостоятельность, и 

творческие способности учащихся, и, конечно,  формирует у обучающихся 

универсальные учебные действия (УУД),  обозначенные требованиями 

ФГОС ООО.  

 А о какой технологии я сегодня поведу речь, вы догадаетесь без труда.  

Современное, динамично развивающееся общество требует от нас  

способности легко ориентироваться в постоянно увеличивающемся потоке 

информации, уметь её анализировать и принимать продуманное решение в 

нестандартных ситуациях. Всё это меняет не только темп  нашей жизни, но и 

наши привычки, мысли и, конечно, стиль в одежде, поэтому вместо дамской 

сумки, вмещающей так мало,  в руках современного учителя объемный 

портфель. А сейчас давайте вспомним, школу и проверим наши знания 

английского языка:  

- Как будет звучать слово «портфель» по-английски?  

- Ответ: кейс. 

- Правильно. Кейс. 

Конечно,  вы без труда поняли, что речь сегодня я поведу о кейс- 

технологии.  

Цель мастер- класса: 

Способствовать 
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 профессиональному общению и повышению профессионального 

мастерства участников мастер-класса; 

 трансляции и передаче   педагогического опыта. 

Задачи: 

Содействовать 

 расширению знаний педагогов  о кейс- технологии и её применении в 

процессе обучения; 

 формированию  навыков практической работы над кейсом. 

Ожидаемые результаты: 

Участники мастер- класса расширят знания о 

- кейс-технологии:  видах кейсов, познакомятся с алгоритмом работы 

над  кейсом,   особенностями её применения в обучении. 

Выработают умения  

- анализировать  кейсы; 

- применить кейс- технологию  в конкретной ситуации.  

Само происхождение термина «кейс» одни исследователи связывают с 

английским словом case (портфель, небольшой чемодан), другие — с 

латинским casus (сложный, запутанный случай). Думается, и те, и другие в 

чем-то правы. 

Кейс- это описание конкретной реальной ситуации, предназначенной  

для обучения учащихся анализу разных видов информации, ее обобщению, 

навыкам формулирования проблемы и выработки возможных вариантов её 

решения в соответствии с установленными критериями. 

Немного истории: Родиной кейс- технологии  являются Соединенные 

Штаты Америки, а именно Школа бизнеса Гарвардского университета, где в 

1910 году декан посоветовал преподавателям ввести в учебный процесс 

помимо традиционных уроков— дополнительные, проводимые в форме 

дискуссии  со студентами. В нашей стране данная технология применяется 

сравнительно недавно. Что касается меня, то разобраться в данной 

технологии мне помог мой кейс, которым я предлагаю воспользоваться и вам. 

У вас на столах есть небольшие кейсы,  и всё необходимое для работы 

сегодня. 

- Как вы считаете, что такое кейс- технология? 

Я предлагаю выбрать вам определение кейс – технологии из 

предложенных и начать заполнение нашего рабочего листа. 

Учителя самостоятельно выбирают определение кейса. 

Мне нравится следующее определение: 
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Кейс-технология – современная интерактивная технология, 

основанная на использовании в учебном процессе специально 

смоделированной или реальной ситуации в целях анализа, выявления 

проблем, поиска альтернативных решений, принятия оптимального решения 

проблемы. 

Цель технологии - помочь каждому учащемуся определить 

собственный уникальный путь освоения знания, который ему более всего 

необходим.  

Главная задача - максимальное вовлечение каждого ученика в 

самостоятельную работу по решению поставленной проблемы или задачи. 

Суть технологии- использование в обучении конкретных учебных 

ситуаций, ориентирующих учащихся на формулирование проблемы и поиск 

вариантов ее решения с последующим разбором на учебных занятиях. 

Кейсы классифицируют по разным признакам. 

По 

сложности  

По целям  

и  

задачам 

По структуре По размеру По степени 

воздействия 

основных 

источников 

По типу 

получаемого 

результата 

По источнику 

информации 

1.Иллюстра

тивные 

учебные 

ситуации  

2. Учебные 

ситуации – 

кейсы 

 с 

формирова

нием 

проблемы  

3. Учебные 

ситуации – 

кейсы без 

формирова

ния 

проблемы  

4. 

Прикладны

е 

упражнени

я 

1.Обучающие 

анализу и 

оценке;  

2. Обучающие 

решению 

проблем и 

принятию 

решений;  

3. 

Иллюстрирую

щие проблему, 

решение или 

концепцию в 

целом. 

1.Структуриро

ванные кейсы  

2.Неструктури

рованные 

кейсы 

3.Первооткры

вательские 

кейсы 

1.Полные 

кейсы (в 

среднем 20- 

25 страниц) 

 2. Сжатые 

кейсы (3-5 

страниц)  

3. Мини- 

кейсы (1-2 

страницы) 

- практические 

- обучающие 

- научно-

исследователь

ские 

 

- проблемные - 

проектные 

 

описание 

реальных 

ситуаций, 

взятых из  

- практики,  

- литературы  

- из личного 

опыта 

преподавателя 

 

Я не буду подробно останавливаться на классификации кейсов, она есть 

в ваших кейсах, лежащих на столах, поэтому прошу дополнить наш рабочий 

лист данной классификацией. 
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Кейс- технология  успешно используется моими коллегами- учителями 

иностранного языка, так как   

-    обеспечивает развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих: речевая, языковая, 

социокультурная/межкультурная, компенсаторная, учебно-познавательная 

компетенции; 

- содержит все виды речевой деятельности: чтение, говорение, письмо, 

аудирование; 

- формирует  и развивает  универсальные учебные действия; 

- развивает личность учащегося,  

что и ведёт к достижению целей, обозначенных в стандартах второго 

поколения по иностранному языку. 

Что касается меня, то я, знакомясь с опытом работы учителей немецкого 

языка по моей ИМТ «  Формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся на уроках немецкого языка через использование метода 

проектов»,  обратила внимание на успешное использование кейс – 

технологии в проектной деятельности, так как кейс- технология – это синтез 

проблемного обучения, информационно-коммуникативных технологий, 

метода проектов. 

Выделяют следующие методы  кейс-технологии, активизирующие 

учебный процесс: 

 метод  инцидентов, 

 метод разбора деловой корреспонденции, 

 игровое проектирование, 

 ситуационно- ролевая игра, 

 метод дискуссии, 

 кейс-стадии. 

Самым распространённым считается метод «case study», или метод 

конкретных ситуаций, именно с него я начала знакомство с кейс- технологией. 

Данный метод   предназначен  для совершенствования навыков и получения 

опыта в следующих областях: выявление, отбор и решение проблем; работа с 

информацией — осмысление значения деталей, описанных в ситуации; анализ 

и синтез информации и аргументов; работа с предположениями и 

заключениями; оценка альтернатив; принятие решений; слушание и 

понимание других людей — навыки групповой работы.  

Хочу  отметить, что для успешной работы по кейс- технологии  

учащимся  необходим определённый запас знаний и сформированные 

коммуникативные навыки, поэтому  данная технология используется мною 



Методический вестник №1 январь-февраль 2019г. 

6 

 

не на всех типах уроков , а  на уроках применения знаний  и уроках контроля 

по теме.  

Кейсы составляю с учётом следующих требований: 

Кейс должен соответствовать 

 изучаемой теме согласно реализуемой рабочей программе по 

предмету, 

 поставленной цели, 

 уровню знаний и  возможностям учащихся, 

должен  

 быть актуальным, 

 быть ориентирован  на коллективную работу, 

 иметь нескольких решений. 

Учитывая особенности предмета « Иностранный язык»,  перед тем, как 

приступить к работе с кейсом,   отрабатываем лексические единицы и 

грамматические конструкции.  Лишь тогда у  учащихся появляется реальная 

возможность общения на немецком языке  в процессе взаимодействия с 

другими участниками группы и учителем. 

   В моей методической копилке ещё не так много кейсов, так как во- 

первых, я ещё работаю над этой технологией недавно и во-вторых, 

подготовка их очень трудоёмка. В учебниках немецкого языка есть 

множество   упражнений на формирование речевых навыков, их развитие и 

совершенствование посредством чтения, аудирования, письма или 

говорения, но нет готовых кейсов. 

Итак, встаёт вопрос: с чего начать? 

Вначале нужно ответить на три вопроса: 

1. Для кого и чего пишется кейс? 

2. Чему должны научиться дети? 

3. Какие уроки они из этого извлекут? 

После этого приступаем к непосредственному его  созданию. 

Этапы работы по кейс - технологии  

Работа по этой технологии, как и по многим другим, предполагает два 

этапа: подготовительный и этап проведения. 

1этап – подготовительный  

2 этап - работа учащихся с кейсом на уроке,  который включает в себя: 

- аналитический этап (начало обсуждения кейса). 

Цель этапа:  

проанализировать кейс в группе и выработать решение. 

- итоговый этап (презентация групповых решений). 
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Цель:  

представить и обосновать решение/выводы группы по кейсу. 

Первый этап – подготовительный - это этап подготовки кейса. Здесь 

формулируется задание, то есть, записывается сама учебная ситуация, или 

берется реальная ситуация и немного упрощается (с учетом возраста 

учащихся). Затем определяются вопросы, на которые учащимся после 

анализа всех материалов надо будет ответить. Не забывайте заполнять 

рабочие листы. Учитывая тот фактор, что не все присутствующие здесь 

владеют немецким языком, большую часть материала я даю на русском 

языке, чтобы вы могли использовать его в работе, и так, кейс готов. 

Предмет, класс немецкий язык,  8 класс 

Изучаемая тема Aber jetzt ist schon längst wieder Schule! 

А сейчас снова школа! 

Тема урока Das Schulsystem in Deutschland. 

Система школьного образования в Германии. 

Кейс Какую школу ты выберешь? 

Вид кейса обучающий 

Тип кейса аналитический 

Ключевое задание Очень часто русские семьи уезжают на работу или на 

постоянное место жительства в Германию. Вместе с 

родителями едут и дети. Поэтому часто перед ними встаёт 

вопрос выбора типа школы, где будут учиться дети. Выбор 

школы- трудное решение, так как придётся учитывать все 

различия между системой образования в Германии и 

России. 

Ситуация Твой немецкий друг по переписке предложил тебе ближе 

познакомиться с немецкой системой образования и пожить 

год в Германии. Тебе нужно выбрать в какой школе ты 

будешь учиться  и написать ему ответ. 

Задания 1. Вспомни всё, что ты знаешь о системе образования в 

Германии, пользуясь текстом и таблицами.  (см.  

Приложение  ) 

2. Подумай, в какой школе ты бы хотел учиться. 

3. Прими решение и напиши ответ твоему другу 

Петеру. 

Итог Задание будет считать выполненным, если ты напишешь 

ответ своему другу по переписке. 

 

Далее идёт подготовка дополнительных материалов: тексты, слова, 

таблицы, опорные слова, РО. 

Итак, наш кейс готов. Приступаем к разработке технологической карты 

урока, которая  на первых этапах не отражает ход работы с кейсом.  

 

 

Ход урока 
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Урок начинается с организационного момента, на котором идёт 

создание положительного эмоционального настроя на работу учащихся  в 

ходе урока. 

 За ним следует этап мотивации, на котором учащиеся через 

отгадывание загадки формулируют тему урока, ставят перед собой задачи  на 

урок.  

Структ

ура 

урока 

 

Дидактиче

ская 

задача 

Деятельность учителя Деятельнос

ть 

учащихся 

М/о 

этапа 

урока 

Планиру

емые  

результа

ты 

2. 

Мотив

а-

ционн

ый 

этап 

урока. 

Выработка 

на 

личностно 

значимом 

уровне 

внутренней 

готовности 

выполнени

я 

нормативн

ых 

требований 

учебной 

деятельнос

ти. 

Принятие 

учащимися 

целей 

учебной 

деятельнос

ти. 

Определен

ие темы и 

задач 

урока. 

- Помогает учащимся 

сформулировать тему  урока 

Ratet dieses Rätsel:    (Отгадайте 

загадку) 

Im Garten steht ein schönes Haus, 

Dort gehen Kinder ein und aus. 

Sie lernen, turnen, singen hier. 

Wie heiβt das Haus? Wer sagt das mir? 

 

- Wie heißt unser Thema ? (Как 

называется наша тема?) 

 

 

 

 

 

- Richtig. Das Schulsystem in 

Deutschland. 

- Помогает учащимся 

сформулировать цель урока. 

Учитель задаёт вопросы, нацеливая  

учащихся на практическое 

применение полученных ранее 

знаний. 

Обобщает сказанное: 

Heute arbeiten wir in der Stunde 

produktiv: beantworten die Fragen,  

machen Sätze komplekt,  arbeiten mit 

der Tabelle, lösen Problemen. 

 

 

Учащиеся 

отгадывают 

загадку. 

 

 

 

- Die Schule. 

( Школа ) 

Высказываю

т свои 

предположе

ния  о теме 

урока: 

- Die 

Schule.   Das 

Schulsystem 

in 

Deutschland  

(Школа. Шк

ольная 

система в 

Германии.) 

Исходя из 

этого, 

формулирую

т 

индивидуаль

ные цели. 

 

                  

Слайд 

№ 2 

 

 

 

 

Личнос

тные: 

освоени

е 

социаль

ной 

роли 

обучаю

щегося, 

развити

е 

мотивов 

учебной 

деятель

ности, 

целепол

агание 

Регулят

ив-ные: 
принима

ть и 

сохранят

ь 

учебные 

задачи 

 

 

Следующий этап урока – это фонетическая зарядка, обязательная 

составляющая  урока любого иностранного языка, в ходе которой 

отрабатываются фонетически лексические и грамматические структуры, то 

есть идёт подготовка к работе с кейсом. Красным цветом выделены ЛЕ, 

которые будут необходимы при работе с кейсом. 
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Структ

ура 

урока 

 

Дидактиче

с-кая 

задача 

Деятельность учителя Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Мето

дичес

-кое 

обесп

ечени

е 

этапа 

урока 

Планир

уемые  

результ

аты 

3. 

Фонет

и-

ческая 

зарядк

а. 

 

Формирован

ие навыков 

аудирования 

через 

повторение 

лексики по 

теме. 

Совершенс

тование  

умения 

чтения 

вслух. 

Учитель предлагает повторить за 

диктором  лексические единицы. 

-Hören wir und lesen mit! Sprecht mir 

nach: 

die Grundschule                             

die Berufsschule 

die Hauptschule                              

das Schulsystem 

die Realschule                                

die Primarstufe 

die Gesamtschule 

das Gymnasium                             

die Sekundarstufe I 

die Sekundarstufe II 

umfassen 

Noten: 

    1-   sehr gut 

    2-   gut 

    3-   befriedigend 

    4-   ausreichend 

    5-  mangelhaft 

    6-  ungenügend 

 

 

Учащиеся 

слушают  и 

повторяют 

лексические 

единицы  

хором. 

 

 

 

 

 

Слай

д № 3 

Комму

никат

ивные

: 

развит

ие 

произн

осител

ьных 

навык

ов у 

учащи

хся на 

немецк

ом 

языке. 

 

 

Главная задача следующего этапа урока – речевой зарядки- 

актуализация  системы опорных знаний и умений по теме, лексического и 

грамматического материала , необходимых им при работе с кейсом, а в нашем 

случае  ещё и страноведческих знаний. Учащиеся работают с 

ассоциограммой, вспоминая изученную лексику по теме,  необходимую им 

для работы с кейсом, выполняют речевые упражнения с включением 

страноведческого материала. 
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Структ

ура 

урока 

 

Дидактиче

ская 

задача 

Деятельность учителя Деятельно

сть 

учащихся 

Метод

ичес-

кое 

обеспе

чение 

этапа 

урока 

Планир

уемые  

результ

аты 

4.Рече

вая 

зарядк

а. 

 

Создание 

условий 

для 

воспроизве

дения в 

памяти 

учащихся 

системы 

опорных 

знаний и 

умений, 

повторение 

известного  

им 

материала, 

установлен

ие  

правильнос

ти и 

осознаннос

ти 

изученного 

материала, 

организаци

я осознания 

ими 

внутренней 

потребност

и к 

построени

ю учебных 

действий и 

фиксирова

ние 

каждым из 

них 

индивидуал

ьного 

затруднени

я в пробном 

действии. 

1. Работа с ассоциограммой  

 

das Schulsystem 
 

 

2. Antwortet  mit „ja“ oder  „nein“!  

1.Das Schulsystem in Deutschland ist die 

Sache der Bundesländer. 

2. Die Bundesländer bestimmen die 

Stundenpläne und die Zeit für die Ferien.  

3. Das Schulsystem in Deutschland hat zwei 

Stufen: die Primarstufe und die 

Sekundarstufe. 

4. Die deutschen Kinder gehen in die Schule 

mit 7 Jahren.  

5. Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 

6. Die Hauptschule bereitet die Schüler auf 

die Berufswahl vor. 

7. Man macht Abitur in der  Realschule. 

8.  Nach der 13. Klasse machen die Schüler 

Abitur. 

 9. Man lernt keine Fremdsprachen im 

Gymnasium.  

10. Auf eine Hochschule kann man nach der  

Realschule  oder  nach der Hauptschule 

gehen.  

3. Findet Äquiwalente! 

1 a sehr gut 1 удовлетво-

рительно 

2 b ungenügend 2 достаточно 

3 c ausreichend 3 очень хорошо 

4 d mangelhaft 4 недостаточно 

5 e gut 5 хорошо 

6 f befriedigend 6 неудовлет-

ворительно 
 

Учащиеся 

вспоминаю

т лексику, 

изученную 

по данной 

теме через 

работу с 

ассоциогра

ммой. 

 

Учащиеся 

выполняют 

задание, 

отвечая 

утвердител

ьно или 

отрицатель

но. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

выполняют 

тест. 

 

 

 

 

 

Слай

д № 4, 

карто

чки 

Позна

ватель

-ные: 

-

общеуч

ебные 

умения 

структ

уриров

ать 

знания,  

Логич

еские: 

- 

анализ, 

сравне

ние, 

синтез. 

Регуля

тивны

е: 

- 

контро

ль и 

оценка 

прогно

зирова

ния 

(при 

анализ

е 

учебно

го 

действ

ия) 

 

 

 

 

 

Подготовка к работе с кейсом закончена, и  сейчас начинается второй 

этап - работа учащихся с кейсом на уроке. 
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Следующий этап урока- это этап применения знаний и умений, на 

котором будет работа с кейсом. 

Структ

ура 

урока 

 

Дидактиче

ская 

задача 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

М/ о 

этапа 

урока 

Планируемые  

результаты 

5. 

Приме

не-ние 

знаний 

и 

умени

й по 

теме  

1.  

Работа 

с 

кейсом

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Выступ

-ление 

учащих

ся. 

 

 

Создание 

условий 

для 

применени

я знаний 

учащимися 

в новых 

условиях. 

 

Учитель раздаёт 

кейсы и  

организует работу 

с материалом 

кейса:  наблюдает, 

советует, 

косвенно 

руководит 

деятельностью 

учащихся, 

оказывает 

помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель  

- организует и 

ведёт процесс, 

- выслушивает 

ответы. 

 

Учащиеся  

- изучают кейс, 

Слайд № 20 

- вспоминают   

изученную ранее 

информацию:  

-лексику по теме, 

Слайд № 21 

Приложение 1  

слайд 

- тексты о системе 

образования в 

Германии 

Приложение 2 

слайд 

-работают с таблицей « 

Система образования в 

Германии» 

Приложение 3 

слайд 

- обмениваются 

мнениями, 

- взаимодействуют с 

учителем и 

одноклассниками во  

время обсуждения,  

- анализируют 

полученный материал, 

Приложение 4 

слайд 

- фиксируют основные 

и второстепенные 

проблемы, 

- работают над 

проблемой устно, 

-  пишут письмо, 

пользуясь опорами. 

Приложение 5 

Слайд № 22 

- прилагают волевые 

усилия для решения 

поставленной задачи, 

-осуществляют 

самопроверку. 

Кейс, 

дополнител

ь 

ные 

материалы: 

текст, 

таблица  

« Система 

образовани

я  

в 

Германии», 

карточки 

со словами, 

словари, 

карточки -

задания 

 

 

 

Личностные: 

развитие 

самостоятельнос

ти 

Коммуникатив

ные: 

умение слушать 

и понимать речь 

учителя и 

одноклассников, 

Познавательны

е:  

- умение 

составлять 

ответы на 

вопросы, поиск и 

выделение 

информации, 

анализ 

прочитанного,  

преобразование 

информации, 

- построение 

логической цепи 

рассуждения, 

-умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывания 

Регулятивные: 

умение 

контролировать 

свои действия, 

адекватно 

понимать оценку 

учителя, 

одноклассников 

Итак, работа над кейсом почти завершена, осталось лишь подвести итоги. 
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Структ

ура 

урока 

 

Дидактиче

ская 

задача 

Деятельност

ь учителя 

Деятельность 

учащихся 

Методическое 

обеспечение 

этапа урока 

Планируемые  

результаты 

6. 

Заклю

чи-

тельн

ый 

этап 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

самооценка 

учащимися 

результато

в своей 

учебной 

деятельнос

ти, 

осознание 

метода 

построения 

и границ 

применени

я нового 

 

 

 

Учитель  

- определяет 

более 

успешные 

проекты, 

- подводит 

итоги. 

- заполняют 

анкеты- резюме 

 ( опросники), 

отвечают на 

вопросы, 

предложенные 

учителем. 

 

анкеты Личностные:  
уметь проводить 

самооценку на 

основе успешности 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

Регулятивные: 

освоение начальных 

форм рефлексии 

(самоконтроля, 

самоанализа, 

саморегуляции, 

самооценки). 

 

Очень важный этап на уроке, где шла работа с кейсом – это рефлексия, 

цель которой – это соотнесение поставленных задач с достигнутым 

результатом. 

Струк

тура 

урока 

 

Дидактиче

ская 

задача 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Методическ

ое 

обеспечение 

этапа урока 

Планируемые  

результаты 

7. 

Рефле

к-сия. 

 

Соотнесен

ие 

поставленн

ых задач с 

достигнуты

м 

результато

м, 

постановка 

дальнейши

х целей. 

 

 

 

Учитель проводит 

рефлексию 

эмоционального 

состояния и настроения 

и просит учащихся 

обозначить это  

смайликом. 

 

 

Учитель проводит 

рефлексия содержания 

учебного материала   

просит учащихся 

закончить 

предложения: 

Урок был полезен для 

меня, потому что… . 

Мне сегодня удалось… . 

 

В конце урока учитель 

предлагает каждому 

Учащиеся 

рисуют 

смайлик, 

соответствующ

ий их 

настроению,  в 

тетради. 

 
Учащиеся 

заканчивают 

предложенные 

предложения: 

 

 
 

 

Слайд № 5 Регулятивные: 

освоение 

начальных форм 

рефлексии 

(самоконтроля, 

самоанализа, 

саморегуляции, 

самооценки). 
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ученику выбрать только 

одного из ребят, кому 

хочется сказать спасибо 

за сотрудничество и 

объяснить, в чем 

именно это 

сотрудничество 

проявилось. 

Благодарственное слово 

педагога является 

завершающим. При 

этом он выбирает тех, 

кому досталось 

наименьшее количество 

комплиментов, стараясь 

найти убедительные 

слова признательности 

и этому участнику 

событий. 

 

Учащиеся 

благодарят 

друг друга.  

 

8. Заключительное слово учителя. 

Оценивание: 

Каждый должен понимать, за что они получают баллы. 

Оценочный лист: 

 Содержание 

презентации 

(до  5 баллов)  

Использование 

учащимися 

дополнительных 

материалов  

( до 5 баллов) 

Рекомендации по кейсу 

( 1-3 балла) 

Нарушения 

дисциплины 

( штраф 1 балл) 

1 группа     

2 группа     

Шкала оценивания: 

Содержание презентации: 

чёткость, последовательность, оригинальность, грамотность. 

Использование учащимися дополнительных материалов: 

выданные материалы -2 балла, 

найденные самостоятельно -  2 балла, 

учебная литература  - 1балл.  

Рекомендации по кейсу: 

оформление правильное, грамотное, с объяснениями – 3 балла. 

Нарушения дисциплины: 

3 замечания – 1 балл 

ИТАК, работа с кейсом завершена. Не забудьте разместить алгоритм 

работы на своём РЛ. 

Алгоритм работы с кейсом 

1.   Ознакомление с сюжетом кейса. 
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2.  Выделение проблемы -  обнаружение в ходе групповой дискуссии 

противоречия в сюжете, определение того, в чем его «странность».  

3.    Формулирование проблемы и отбор лучших ее формулировок 

(фронтальный мозговой штурм с последующей дискуссией).  

4.    Выдвижение гипотетических ответов на проблемный вопрос 

(мозговой штурм внутри малых групп) 

5.   Проверка гипотез на основе информации сюжета и других 

доступных источников (групповая работа). Необходимо предоставить 

обучающимся возможность использовать любую литературу, учебники, 

справочники. 

6.    Презентация решения.  

7.    Рефлексия хода решения кейса.  

Таким образом, кейс-технология  позволяет формировать и развивать у 

учащихся следующие навыки, а именно  

 аналитические навыки.  

Умения отличать данные от информации, классифицировать, выделять 

существенную и несущественную информацию и уметь восстанавливать их. 

 практические навыки.  

Использование на практике академических теории, методов и 

принципов. 

 творческие навыки.  

Одной логикой, как правило, кейс- ситуацию не решить. Очень важны 

творческие навыки в генерации альтернативных решений, которые нельзя 

найти логическим путём. 

 коммуникативные навыки.  

Умение вести дискуссию, убеждать окружающих.Использовать 

наглядный материал и другие медиа - средства, кооперироваться в группы, 

защищать собственную точку зрения, убеждать оппонентов, составлять 

краткий убедительный отчёт. 

 социальные навыки.  

Оценка поведения людей, умение слушать, поддерживать в дискуссии 

или  аргументировать противоположное мнение и т д. 

 навыки самоанализ.  

Несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу мнения 

других и своего. Возникающие моральные и этические проблемы требуют 

формирование социальных навыков их решения. 

Мы можем сделать вывод, что учитель на любом предмете  может 

применять кейс-технологии на уроке, изучив специальную литературу, 
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пройдя тренинг. Но нельзя забывать, что  применение интерактивных 

технологий обучения должно строиться с учётом учебных целей и задач, 

особенностей учащихся, их интересов и потребностей, уровня знаний 

предмета. 

А сейчас я предлагаю вам попробовать свои силы и решить 

следующий кейс. 

Посмотрите, пожалуйста, следующий видеоролик.  

Вопросы участникам мастер- класса:  

- Что вы можете сказать, посмотрев данный видеоролик?  (есть некая 

проблемная ситуация)  

А сейчас, поработайте в группах и попытайтесь определить 

- В чем состоит проблема? ( Вини пух застрял)  

- Какое вы видите решение проблемы? (распилить дверной проход, 

дождаться пока пища переварится и т. п.)  

- Как можно предупредить ситуацию? ( Кушать умеренно)  

Участники мастер- класса работают по группам. Через 2-3 минуты 

представляют свои решения. 

Вывод:  

И так мы увидели ситуацию, проблему, решение и определили пути 

предупреждения. Работа по такому алгоритму является основой кейс – 

технологии. 

Уважаемые коллеги, подошёл к концу мастер-класс. Я порошу вас 

положить в эту коробочку  

чемодан, если вы считаете, данный материал вам  пригодится в работе. 

мясорубку,  если вы решили поработать с данной информацией и 

корзину, если вам данная информация не пригодится в работе. 

Я надеюсь, что ваш кейс по данной технологии  будет пополняться 

новыми разработками.  Желаю  вам успехов!  

И помните: умный учится на чужих ошибках, а очень умный на кейсах! 

Спасибо за внимание! 

Литература 
 

1. Вебинар « Использование кейс- технологии в образовательном процессе» 

https://mega-talant.com/school/course/onlayn-kurs-stroim-urok-na-osnove-metoda-keysov 

2. Кейс-технология как условие продуктивного обучения в условиях реализации ФГОС 

https://multiurok.ru/files/kieis-tiekhnologhiia-kak-usloviie-produktivnogho-4.html 

 

 

Реализация системно - деятельностного подхода на уроках географии 

посредством использования технологий  

https://mega-talant.com/school/course/onlayn-kurs-stroim-urok-na-osnove-metoda-keysov
https://multiurok.ru/files/kieis-tiekhnologhiia-kak-usloviie-produktivnogho-4.html
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деятельностного типа 

 

Ивлева Елена Николаевна, 

учитель географии 

Китайская мудрость гласит: «Я слышу – я забываю, я вижу – я 

запоминаю, я делаю – я усваиваю». Эти слова как нельзя лучше передают 

смысл системно - деятельностного подхода, опытом, о применении которого 

на уроках географии я хочу с вами поделиться. 

Теоретические знания без умений применять их на практике - 

мёртвый груз, перегружающим память учащихся совершенно не нужной им 

информацией.  

Именно сегодня задача школы – подготовить выпускника, 

обладающего необходимыми знаниями, умениями и качествами, 

позволяющие ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни. 

Именно по этой причине использование системно-деятельностного подхода 

в образовательном процессе позволяет создать среду необходимую для 

формирования современного выпускника. 

Ни для кого не секрет, работая в школе, мы сталкиваемся с 

трудностями,  обусловленными низкой мотивацией учащихся на предмет 

«открытия» новых знаний, активности в учебной деятельности, умении 

самостоятельно работать и добывать информацию.  

В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе 

становится использование в обучении приемов и методов, которые 

формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать 

необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы 
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и умозаключения. А это предполагает поиск новых форм и методов обучения, 

обновление содержания образования. 

    Основная цель системно - деятельностного подхода в обучении: 

научить не знаниям, а работе. 

Мы начинаем урок и наша цель – быстро включить класс в работу, 

задать нужный ритм, обеспечить рабочий настрой, следовательно 

«захватить» внимание учащихся. Именно здесь эффективны активные 

методы обучения. Урок можно начать с видеофрагмента, загадки, вопроса, 

интересной ситуации.   

Современный урок немыслим без наглядного обучения. 

Н.Н.Баранский, говоря об особенностях географии, как учебного предмета, 

отмечал «что ни один из других предметов в такой степени не нуждается в 

наглядности и занимательности, как география по той причине, что всё то, 

что изучается это понятия не отвлеченные, а конкретные, доступные нашему 

представлению». 

Чтобы уроки были интересными и продуктивными мы  вынуждены 

сталкиваться с проблемой поиска новых технологий обучения. Я для себя 

нашла  такую технологию: технология системно-деятельностного подхода. 

Ключевые слова    деятельностного подхода: 

 искать 

 думать 

 сотрудничать 

 приниматься за дело 

 адаптироваться 

Часто в своей деятельности применяю работу в парах, что позволяет 

учащимся участвовать в работе, строить межличностные отношения. Чтобы 

достичь положительного  результата, составляю четкую инструкцию и даю 

достаточно времени на выполнение работы. Но, возможно, с целью 

активизации мыслительной деятельности предлагаю проблемное задание в 
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форме вопросов: Почему...? В чем причина…? Чем объяснить? Докажите, что 

это так… и т. д. – эта работа уже направлена на приобретение новых 

географических знаний и на формирование умений приводить аргументы, 

доводы, доказательства и  развитие речевых навыков. 

Практически на каждом уроке использую сравнительный метод, 

который позволяет провести анализ и выявить сходства и различия объектов 

и явлений. Примером могут послужить виды работ в 7 классе по сравнению 

географического положения материков, в 9 классе - сравнение ЭГП 

экономических районов и т.д. По окончанию работы учащиеся обязательно 

делают вывод, что способствует развитию мышления, устной речи, умению 

делать выводы и приобретению навыков лаконичной записи. 

Географии принадлежит одно из ведущих мест в обучении мышлению 

и формированию познавательной активности, и я понимаю, что добиться 

этого можно через тщательный отбор содержания учебного материала и 

через организацию учебной деятельности. Большую часть времени на уроке 

отвожу работе  с географической картой. Карта по образному выражению 

Н.Н. Баранского – это второй язык географии, это универсальный источник 

знаний.  

Работая с ребятами и готовясь к экзаменам, я их убеждаю в том, что 

умение работать с картой – это 50% успеха на уроках географии и экзамене. 

Интерес – это могучая сила. Ученики усваивают лучше то, что им 

интересно. Неумение извлечь практическую значимость из географических 

знаний приводит к печальным результатам. На уроках мы анализируем 

климатические особенности Кировской области, причины затяжной осени. 

Конечно же, здесь имеет место технология проблемного обучения. Чтобы 

найти решение проблем ребятам лучше работается в парах, где создаются 

условия для обширного анализа и сбора доказательств и определения причин. 

Учу ребят пользоваться климатическими картами на основе газетных 

вырезок, в связи с этим повышается интерес к изучению географии и ученик 
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смотрит на карту совсем другими глазами – осмысленно, целенаправленно, и 

вдумчиво. 

Особое внимание при такой форме работы обращаю на способных, 

более заинтересованных учеников, которые координируют работу и в 

совместной работе ищут ответ или пути решения. 

Важное место в моей работе по реализации системно-деятельностного 

подхода занимают здоровьесберегающие технологии. Учитывая, что у ребят 

повышенная утомляемость, и уроки могут проходить во второй половине 

дня, использую учебные задания с небольшими передвижениями по классу – 

это работа у доски поочередно, работа с картой, работа с иллюстрациями, 

просмотр видео роликов.  

Обязательным условием эффективности практической деятельности 

является работа со средствами обучения – это учебники, атласы, рабочие 

листы (тетради на печатной основе), контурные карты, приборы и модели. 

На уроках провожу практические работы 6 класс при изучении темы 

«Стороны горизонта», «Географические координаты», «Внутреннее 

строение Земли» и т.д. Аудиалы – услышат, визуалы – увидят, кинестетики – 

потрогают, пощупают. 

Реализации системно-деятельностного подхода способствуют 

элементы информационно-коммуникативных технологий – это 

мулитимедийные презентации, звуковые фрагменты, видеоряд.  

Географию невозможно изучать без видеонаглядности. В курсе 

географии 7 класса видеонаглядность помогает сформировать знания о 

разнообразии природы Земли, о многообразии стран и культур народов мира. 

Успех в обучении определяется во многом преемственностью 

развития и обогащения знаний от урока к уроку, от одной темы к другой. 

При составлении рабочих программ обращаю  внимание на 

специальные уроки – это уроки-практикумы. При их разработке, как правило,  

акцентирую внимание на работу по формированию и развитию умений 

применения знаний на практике. 



Методический вестник №1 январь-февраль 2019г. 

20 

 

Организация должна быть четкой и подчинена заданной цели, 

сформулированной на языке действий учеников – проанализируйте, 

определите, составьте схему, обозначьте на контурной карте и т.д. 

Ещё хочется отметить важность внеурочной деятельности по 

предмету: экскурсии. Экскурсия – это та форма учебной деятельности, 

которая открывает бесконечно большое количество источников для 

получения новых сведений. Естественно, при применении системно-

деятельностного подхода они становятся неотъемлемой частью учебной 

деятельности, но только тогда, когда это носит системный  и продуманный 

характер. Именно на экскурсии у детей активизируется познавательный 

интерес за счет наглядности и нетрадиционного подхода к изучению 

предмета. Именно экскурсии расширяют кругозор, и именно здесь 

задействованы все каналы восприятия.  

Так, при изучении темы в 5 классе «Мир звезд» можно рассмотреть 

созвездия, 6 класс- «Ориентирование по местным признакам», 9 класс- 

заочные экскурсии на промышленные предприятия. 

Так же для каждого этапа урока используются свои активные методы, 

позволяющие эффективно решать конкретные задачи урока. 

Этап мотивационно-ориентировочный  

Актуализация знаний 

7 класс 

«Почта» Заготавливают конверты с надписями природные зоны: 

Участникам игры раздают равное количество карточек. Затем карточки с 

названиями растений и  животных учащиеся должны положить в конверт и 

не ошибиться «адресом». 

«Где это находится».  

- В 1896г. английский путешественник Давид Ливингстон совершил 

замечательное открытие. Совершите его и вы, если его координаты -18 

градусов южной широты и 26 градусов восточной долготы (водопад 

Виктория); 
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- Это озеро называют «мертвым сердцем» материка, на котором оно 

находится. Обозначьте его на карте по координатам: 29 градусов южной 

широты и 138 градусов восточной долготы (озеро Эйр в Австралии). 

Этап усвоения знаний  

Приём «Задом наперёд» 

Ученикам предлагается выполнить географический диктант по новой 

теме. Тема «США» (7 класс). Ученикам предлагается сразу написать работу 

по данной теме. Затем выделить задания, вызывающие затруднения, которые 

невозможно выполнить из-за нехватки знаний. Исходя из этого, учитель 

предлагает сформулировать цели изучения темы и  то, как её можно 

достигнуть? 

«США находятся на материке……………………………… В состав 

США входят три территории: основная материковая часть, 

полуостров………………и…………………….острова. Основная территория 

США расположена в северном………………………и…………………………. 

климатических поясах, а небольшие участки на юге заходят даже в 

……………………….пояс. На западе страну омывает ………………….океан, 

а на востоке ……………………океан. Природа очень разнообразна. 

Выделяются высочайшие горные цепи………………………на западе страны, 

а на юго-востоке протянулись невысокие горы……………………  

Низменности……………………. …………………………….и 

равнины……………………………………………. они занимают центральную 

и восточную часть территории США. 

На севере страна граничит с ………………, на  юге с………………..» 

Столица государства – город………………………… 

Этап отработки умений (навыков)  

Работа с географической номенклатурой. 

Приём «Лестница».  
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Данный приём проверяет способность ученика ранжировать 

географические объекты. 1. Расставьте океаны Земли в порядке возрастания 

их площади:  

а) Северный Ледовитый б) Тихий в) Индийский г) Южный д) 

Атлантический 

2. Расположите города в порядке уменьшения годового количества 

осадков: а) Триполи (Ливия 440 мм) б)Калькутта (Индия 1680 мм) в)Лондон 

(Англия 610 мм) г)Владивосток (Россия 830 мм) 

3. Выберите из списка названия горных систем, относящихся к эпохе 

альпийской складчатости. Ответ запишите в виде последовательности букв в 

алфавитном порядке: а) Скандинавские б)Гималаи в) Аппалачи г) Кавказ 

д) Альпы е) Уральские  

 «Географические «запоминалки»». 

Конечно, каждый из нас знает, какие планеты входят в состав 

Солнечной системы. А кто сможет перечислить в нужном порядке? Для 

запоминания таких последовательностей я применяю «географические 

запоминалки». 

Планеты Солнечной системы:  

Медвежонок Ветчину Закусил Малиной, 

Юркий Суслик Утащил Ножик Перочиный. 

Это стихотворение позволяет запомнить название планет Солнечной 

системы - Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, 

Плутон 

Приём «Лови ошибку».  

Задание: найти ошибки в тексте и исправить их. Горы Анды 

расположены в восточной части Северной Америки. Это очень старые и 

разрушенные горы, так как они образовались ещё во время байкальской и 

герцинской складчатости. Горы имеют сглаженные вершины, поросли лесом. 

Здесь уже давно прекратился процесс горообразования, отсутствуют вулканы 

и землетрясения. Самая высокая вершина – гора Тубкаль (8848 м) На западе 
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горы выходят к Атлантическому океану, а на востоке граничат с Великими 

равнинами. Средние высоты в Андах не превышают 1500 м. 

Таким образом, преимущества системно-деятельностного 

подхода в преподавании географии заключаются в следующем: 

-изменяется характер обучения от заучивания понятий к их познанию; 

-сокращается время, необходимое для изучения материала; 

-развивается мотивационно-ценностная сфера личности; 

-формируется осознанная познавательная мотивация;  

-реализуются  развивающие цели урока; 

Урок, основанный на принципах  применения системно-

деятельностного подхода, прививает такие навыки учащимся, которые дают 

возможность использовать их и при следующем обучении и в дальнейшей 

жизни. Поэтому важно не столько дать готовые знания учащимся, а научить 

их добывать самому в процессе собственной учебно-познавательной 

деятельности. 

Источник  информации. 

1. Моделирование урока географии с позиции системно–

деятельностного подхода/авт. сост. Г.А. Русских - Киров: Изд-во ЦПКРО г. 

Кирова, 2017. 

2. https://businessman.ru/ 

3. https://multiurok.ru/ 

 

 

 

 

 

 

Геометрический материал как средство развития 

у школьников способов мышления, необходимых для социализации и 

полноценного функционирования в обществе 
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Леднёва Марина Анатольевна,  

учитель математики 
 

Наши дети не умеют решать геометрические задачи, более того, 

панически боятся их.  

Объяснить это можно тем, что геометрия по сравнению с другими 

дисциплинами математического цикла является сложным предметом, на ее 

изучение традиционно отводится небольшое количество времени. В школе 

убрали предмет «черчение»,  и это усугубило ситуацию. Так как,  если задачи 

«на плоскости» ученики ещё могут решать, то объемно и пространственно 

фигуры дети не представляют и задачи решать затрудняются. Однако им 

необходимо сдавать ГВЭ, где обязательно решение геометрического задания, 

а в будущем появляются  сложности с начертательной геометрией и 

черчением в СУЗах.  

    Геометрия давно и прочно вошла в систему общего образования. 

Историческая геометрия является «матерью» всей сегодняшней математики. 

Сам процесс изучения геометрии имеет большое влияние на общее развитие 

личности: формирование мыслительных процессов, восприятия, 

воображения, памяти, внимании. 

Для того, чтобы  школьник успешно учился, он должен уметь 

абстрагировать, сравнивать, рассуждать, делать выводы и доказывать. У 

наших учеников преобладает наглядно — действенное и наглядно — 

образное мышление, а в старших классах начинает формироваться  

абстрактное мышление.  

Наглядно — действенного мышление дает работа с геометрическим 

материалом, конструированием. Поэтому целью наглядной геометрии 
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является:  сформировать у ученика  умение моделировать, конструировать, 

представлять, предвидеть, сравнивать. Эти идеи я осуществляю на своих 

уроках. Я предлагаю задания практического характера по развитию 

рассматриваемых видов мышления: 

- Какие геометрические фигуры использованы в рисунке? 

- Выложите из карандашей геометрическую фигуру.  

-Разрежьте квадрат на четыре равных треугольника. 

-Сложите из четырех треугольников один треугольник. Какой он? 

Разрежьте квадрат на четыре фигуры и сложите из них прямоугольник? 

Проведите к каждой фигуре отрезок, чтобы получился квадрат.  

  При изучении площади параллелограмма и треугольника дети 

вырезают из бумаги два равных прямоугольных треугольника с заданными 

катетами, а затем конструируют различные фигуры, начиная с 

прямоугольника, т.к. его площадь они определяют со 2 класса. Так 

практическим путём мы выводим формулы площадей фигур. По теме  

«Подобные треугольники» (даю треугольник, из листа бумаги нужно 

вырезать ему подобный), «Соотношение между углами и сторонами 

треугольника» (конструируют модель невозможности построения 

треугольника).  Все задания наглядны, запоминаются. И дети понимают, что 

таким способом можно решить и жизненные задачи. 

   Такая практическая деятельность будет стимулировать развитие 

геометрического видения, а значит, геометрического мышления. Таким 

образом, моделируя пространственные отношения наиболее доступным для 

этого возраста способом, с опорой на наглядно-образное мышление, 

практическую деятельность,  ученик легко усваивает  геометрические 

понятия и отношения.          

   Абстрактное мышление (словесно-логическое) по сравнению с 

наглядно — действенным и наглядно-образным, состоит в том, что это 

отвлеченное мышление, в ходе которого ребенок действует не с вещами и их 

образами, а с понятиями о них, оформленное в словах или знаках. При этом 
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ребенок действует по определенным правилам, отвлекаясь от наглядных 

особенностей вещей и их образов. 

 С помощью упражнений по разбиению множества на классы можно 

целенаправленно формировать у  школьников такую мыслительную 

операцию, как классификация. Могу предложить следующие задания по 

темам: «Четырёхугольники», «Треугольники», «Вектор».: 

-Рассмотрите фигуры в каждом ряду. Чем похожи фигуры? Что 

послужило основанием для разделения фигур?    

 Для выполнения заданий на выявление закономерностей ученик 

должен владеть не только определенным запасом и понятий и терминов, но и 

уметь наблюдать, анализировать, сравнивать, обобщать. У ученика должна 

быть возможность сделать открытия, возможность творческой деятельности 

— это стимул и смысл учебного процесса, востребованный личностью 

обучающегося. 

 На своих уроках часто использую приём: «Продолжи 

закономерность»: 

 -Перед вами семь фигур, шесть из них образуют группу, 

подчиненную определенной закономерности одна из фигур выпадает из 

общего ряда. Какая это фигура? 

-Нарисуй третью фигуру, используя закономерность (равнобедренные 

треугольники). 

-Назови геометрические фигуры, из которых составлены «человечки». 

Чем они отличаются друг от друга? 

    При систематической работе с такими заданиями дети учатся 

наблюдать и видеть закономерности. Значит, законы логики становятся им 

доступны. 

    Развитию логического мышления способствуют следующие виды 

работ на построение: 

-Начерти прямоугольник. Отметь на нем 8 точек так, что бы на каждой 

стороне прямоугольника оказались 3 точки. 
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- Вова начертил квадрат, но Мише сказал, что это прямоугольник. Не 

ошибся ли Вова? 

-Учительница предложила Саше начертить прямоугольник, а Саша 

начертил квадрат. Правильно ли Саша выполнил задание? 

- У четырехугольника, изображенного на рисунке, длины всех сторон 

равны. 

Объясните, почему он не является квадратом? 

-Сумма длины и ширины прямоугольника 10 м. можно ли зная только 

это, вычислить периметр прямоугольника? 

-Какое наименьшее число углов может иметь многоугольник? Может 

ли многоугольник иметь 1000 вершин? 

-В данном треугольнике проведи 2 отрезка так, чтобы: 

а)       он делился на 3 треугольника; 

б)       он делился на 2 треугольника и 1 четырехугольник; 

-Бывают ли многоугольники: 

а)       с двумя углами; 

б)       с двумя сторонами; 

в)       с одной вершиной. 

 Дайте пояснения. 

Таким образом, разрабатывая систему задач логического мышления, 

решения которых опирается на рассуждения, требующих построения 

цепочки точных логических рассуждений, с правильными промежуточными 

и итоговыми умозаключениями, я учу детей мыслить нестандартно. 

 Без хорошо развитого пространственного воображения невозможно 

успешное изучение геометрического материала, особенно 

стереометрического, где постоянно требуется умение читать изображения 

фигур, мысленно представлять необходимую конфигурацию, удерживать в 

зрительном поле сразу несколько объектов и оперировать ими. Эти знания 

необходимы и при изучении производственных дисциплин. На таких уроках 

использую готовые плоские модели, или изготавливаем их сами из бумаги, 
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палочек, а объемные модели использую как готовые, так и компьютерные. 

Например, 1 курс.  Тема « Введение в стереометрию» строим каркасные 

модели различных многогранников из  палочек. Учащиеся должны сами 

построить эти модели, рассмотреть с разных сторон. На этих занятиях 

хорошо усваиваются основные элементы многогранников: ребра, вершины, 

основания, боковые грани. Параллельно с выполнением моделей 

отрабатываем основные приемы изображения геометрических тел. Главная 

сложность для 1курса-  перенести условия задачи на плоскость, сделать 

рисунок или чертеж. В результате возникла такая цепочка приемов. 1 шаг – 

создаем модель, исходя из условия задачи. Материалом может быть бумага, 

палочки и пластилин, развертки.  2 шаг – используя правило проекции, 

изображаем модель на плоскости. 3 шаг – находим решение задачи, 

используя и модель и рисунок. При изучении взаимного расположения 

многогранников и тел вращения кроме объемных моделей использую 

компьютерное моделирование и программу «Живая геометрия» 

    Результаты :   

*Личностными результатами можно считать расширение кругозора 

средствами геометрии. Идет развитие логического мышления, 

пространственного воображения на уровне, необходимом для дальнейшего 

обучения  по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности;  

*Метапредметные умения формируются в процессе усвоения 

отдельных приемов решения задач по геометрии, в работе с геометрическими 

фигурами на плоскости и в пространстве. 

*Регулятивные и коммуникативные универсальные действия, 

формируются  в урочной и внеурочной деятельности и дают владение 

компетентностями к концу обучения в школе.  

*Предметные результаты видны в повышении уровня успеваемости 

учащихся.  
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 Я считаю, что главная задача преподавания геометрии в школе — 

научить учащегося логически рассуждать, аргументировать свои 

утверждения, доказывать. А ведь в настоящее время возникла необходимость 

в подготовке таких учащихся, которые способны принимать нестандартные 

решения, быть активными, инициативными людьми. 
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Деятельностный подход на уроках физики как средство повышения 

мотивации  

                                                    Кропотов Алексей Иванович, 

учитель физики 

 

Целью системно-деятельностного подхода является воспитание 

личности ребенка как субъекта жизнедеятельности: умений 

- ставить цели; 

-  решать задачи; 
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- отвечать за результаты. 

Деятельностный подход на уроках физики можно осуществить 

 при проведении целых уроков, спланированных таким образом, 

чтобы учащиеся сами добывали знания, учились осознавать их, 

осмысливать и отрабатывать; 

 при введении в традиционные уроки фрагментов, 

включающих творческую познавательную деятельность учащихся. 

Требования к современному уроку по ФГОС 

 Урок обязан иметь личностно-ориентированный, 

индивидуальный характер. 

 В приоритете самостоятельная работа учеников, а не учителя. 

 Осуществляется практический, деятельностный подход. 

 Каждый урок направлен на развитие универсальных учебных 

действий (УУД): личностных, коммуникативных, регулятивных и 

познавательных. 

 Задача учителя — помогать в освоении новых знаний и 

направлять учебный процесс. 

Деятельностный подход позволяет реализовать логическую цепочку: 

потребности → мотив → цель и задача → средства реализации 

задачи → действие → операции → результат → рефлексия. 

В качестве примера представлю урок в 8 классе по теме «Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Применение электродвигателей постоянного тока». 

Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков. 

Цели урока: 

Деятельностная: научить детей новым способам нахождения 

знания, ввести новые   понятия, термины. 



Методический вестник №1 январь-февраль 2019г. 

31 

 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить 

знания учеников за счет включения новых определений, терминов, описаний. 

Структура урока обретения новых знаний 

 Мотивационный этап. 

 Этап актуализации знаний по предложенной теме и 

осуществление первого пробного действия 

 Выявление затруднения: в чем сложность нового материала, что 

именно создает проблему, поиск противоречия 

 Разработка проекта, плана по выходу их создавшегося 

затруднения, рассмотрения множества вариантов, поиск оптимального 

решения. 

 Реализация выбранного плана по разрешению затруднения. Это 

главный этап урока, на котором и происходит "открытие" нового знания. 

 Первичное закрепление нового знания. 

 Самостоятельная работа и проверка по эталону. 

 Включение в систему знаний и умений. 

 Рефлексия, включающая в себя и рефлексию учебной 

деятельности, и самоанализ, и рефлексию чувств и эмоций. 

Согласно идеологии ФГОС ОО ведущим типом урока в современной 

школе становится проблемный урок. 

Вид урока: проблемный урок. 

Структура урока 

1. Организация начала урока. Мотивационный этап. 

Мотивация — начальный этап урока, призванный сконцентрировать 

внимание учащихся на изучаемом материале, заинтересовать их, показать 

необходимость или пользу изучения материала.  

Цель: включение учащихся в деятельность на личностно- значимом 

уровне. 
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Перед учащимися ставиться простая и понятная цель, выполняя которую 

они выполняют учебные действия.  

Пример:  

В изучаемой нами теме «Электромагнитные явления», мы узнали, как 

открытие связи между электричеством и магнетизмом позволило создать 

электромагнит – основной элемент многих приборов, таких как 

электромагнитное реле, телеграф, динамик, электрический звонок, 

магнитный пускатель, электроизмерительные приборы, дверной замок и 

многих других. 

Сегодня мы познакомимся с еще одним изобретением, совершившим 

революцию в промышленности, электрическим двигателем.  

На производстве вы работаете на станках с электроприводом, одной из 

частей которого является электродвигатель. В отличие от теплового 

двигателя, электродвигатель компактный, простой, не загрязняет 

окружающую среду. Каковы принципы работы электродвигателя, как 

энергия электрического тока преобразуется им в механическую энергию – 

это вам пригодится в овладении вашей будущей профессией. 

Для мотивации к учебной деятельности – создается проблемная 

ситуация путём демонстрации эксперимента и просьбой объяснить его 

результат «Почему произошло так?». 

Взяли модель электродвигателя с убранным индуктором. При 

подключении питания якорь не вращается. Помещаем якорь между 

полюсами постоянного магнита – якорь начинает вращаться.  

Почему присутствие магнита приводит к вращению двигателя? 

2. Этап актуализации знаний по предложенной теме  

Цель: Воспроизведение понятий, необходимых для «открытия» нового 

знания,    фиксирование затруднения в деятельности. 
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Вначале актуализируются знания, необходимые для работы над новым 

материалом. Затем создаётся проблемная ситуация, проговаривается цель 

урока. 

Повторение изученного материала проводится в форме теста с 

последующим разбором заданий, необходимых для “открытия нового 

знания”.  
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Можно предложить задания типа «Продолжи предложение», «Вместо 

точек вставь пропущенный текст» с возможностью быстрой проверки на 

слайде.   

В конце второго этапа ставится проблемная ситуация и выявляются 

затруднения в индивидуальной деятельности каждого учащегося. 

Что произойдет, если проводник, согнутый в виде петли, поместить 

в магнитное поле? 

Обозначенная проблема вынуждает ученика искать (анализировать), 

используя общий способ решения задач данного типа. 

3. Выявление затруднения: в чем сложность нового материала, 

что именно создает проблему, поиск противоречия 

Цель: обсуждение затруднений («Почему возникли затруднения?», 

«Чего мы ещё не знаем?»). 

Демонстрация поворота рамки с током в магнитном поле. 

Обсуждение наблюдаемого явления. 

Как вы думаете, почему рамка с током поворачивается в магнитном 

поле? 

4. Разработка проекта, плана по выходу их создавшегося 

затруднения, рассмотрения множества вариантов, поиск оптимального 

решения. 

Цель: Выдвижение гипотезы, создание проекта решения проблемы. 

Задача учителя на этом этапе урока заключается, в том, чтобы не 

давать новые знания в готовом виде, а организовать работу учащихся так, 

чтобы они сами додумались до решения проблемы урока в процессе 

самостоятельной исследовательской деятельности, и сами объяснили, как 

надо действовать в новых условиях. 

Учащиеся пытаются объяснить наблюдаемое явление. Составляется 

план решения учебной задачи: изучить соответствующий материал учебника 

и проверить на опыте. 
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5. Реализация выбранного плана по разрешению затруднения.  

Это главный этап урока, на котором и происходит «открытие» нового 

знания. 

Цель: Проверка гипотезы. 

Учитель даёт задание провести исследование по намеченному плану. 

 Получить спектр магнитного поля прямого тока и, используя правило 

правой руки, определить направление силы, действующей на проводник.  

 Сравнить магнитные поля правой и левой сторон рамки, нарисовать их 

и указать направления сил. 

 Сделать вывод. 

Учащиеся повторяют опыт поворот рамки с током в магнитном поле, 

анализируют материал учебника, формулируют вывод, записывают краткий 

конспект.  

 

6. Первичное закрепление нового знания. 

Цель: Включение нового материала в систему знаний.  

Ставится вопрос, где используется данное явление? 
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Применение изученного явления в устройстве электроизмерительных 

приборов магнитоэлектрической системы, в устройстве электрического 

двигателя.  

Определяем алгоритм изучения:  

 Устройство. 

 Принцип действия. 

 Правила пользования. 

Самостоятельная работа с моделью электродвигателя и с учебником. 

Составление краткого конспекта. 

 

7. Самостоятельная работа и проверка по эталону. 

Цель: по результатам работы каждый для себя должен сделать вывод о 

том, что он уже умеет. 

Учащимся предлагается проверочное тестовое задание на время с 

последующим его разбором на слайде. 

8. Включение нового знания в систему знаний и умений. 

Выполняются задания, в которых новое знание используется вместе с 

изученными ранее – разбор вопросов, кроссворд, схема, задания на рисунке. 
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9. Рефлексия, включающая в себя и рефлексию учебной 

деятельности, и самоанализ, и рефлексию чувств и эмоций. 

Цель: осознание учащимися своей учебной деятельности, самооценка 

результатов деятельности своей и всего класса.  

На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и 

организуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной 

деятельности.  

 Предлагаемые вопросы: 

 • Какую задачу ставили? 

 • Удалось ли решить поставленную задачу? 

• Какие получили результаты?  

• Где можно применить новые знания? 

 С какими трудностями вы столкнулись на уроке? Почему? 

Можно предложить учащимся провести самооценку своей деятельности 

на уроке, например, с помощью сигнальных карточек разного цвета. 

 Учитель объявляет отметки за работу учащихся на уроке. 

Деятельностный подход на уроках физики можно осуществить и 

при введении в традиционные уроки фрагментов, включающих 

творческую познавательную деятельность учащихся. 

Например, создание проблемной ситуации при проведении 

демонстрационного эксперимента и объяснение его результата вопросом 

«Почему произошло так?»: 

в 7 классе на уроке «Вес воздуха. Атмосферное давление» - 

демонстрация давления воздуха, удерживающего листок бумаги, 

закрывающий перевернутый стакан с водой и постановкой вопроса «Как это 

можно объяснить?» 

Или, опытным путем установили: вес тела в воде меньше, чем в воздухе. 

Почему? 
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На уроке «Кипение» в 8 классе после демонстрации кипения воды при 

комнатной температуре задать вопрос «Что не так в процессе кипения?» Или 

«Почему вода в пробирке, нагреваемой вверху, закипает, а снизу – нет?» 

На уроке «Нагревание проводников электрическим током» постановкой 

проблемного вопроса - почему проводник нагревательного элемента, при 

последовательном его включении с подводящими проводами, имеет 

значительно большую температуру нагрева? Вопрос «Что определяет нагрев 

проводника?»  

На уроке «Действия электрического тока» в 8 классе поставить 

проблемный вопрос «Какую опасность представляет электрический ток для 

человека?» Что позволит осознать всю опасность, которой, например, 

подвергается свою жизнь человека катающегося на крыше вагона электрички 

и т. д. 

Постановка учебной задачи, которая вынуждает ученика искать 

(анализировать, применять) общий способ решения всех задач данного типа. 

 

Организация модельных ситуаций на уроках технологии 

                                                      Конькова Ксения Валерьевна,  

учитель технологии 

 

Для развития познавательной активности при включении детей в 

проектную деятельность рекомендую  использовать комплекс 

кратковременных тренинговых ситуаций (упражнений), который 

активизирует познавательную деятельность учащихся, формирует мотивы 

деятельности, развивает интеллектуальную и эмоционально-волевую сферы, 
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творческое воображение, критическое мышление и другие познавательные 

процессы. 

Так, например, в 5 классе при  анализе ситуации и определении 

проблемы на первом уроке начать работу можно с беседы, цель которой – 

объяснить ученикам в общих чертах, какими способами они должны 

овладеть, что они будут работать с модельными ситуациями. Работу над 

проблемой лучше начать с описания реальной ситуации, которая по какой- 

либо причине не устраивает субъекта. Предлагаемые ситуации не являются 

для учеников личностно значимыми, поэтому не могут вызывать у 

школьников отрицательных или положительных эмоций. Им лишь придётся 

взять на себя роль предлагаемого в ситуации персонажа. Ситуации и роли 

могут быть распределены учителем в группах учащихся, а могут быть 

предложены на их выбор. 

Учащиеся знакомятся с понятиями «ситуация» и «описание ситуации». 

Ситуация - это часть действительности (предметов, людей, отношений 

между ними и т.д.), которую мы рассматриваем в связи с тем или иным 

вопросом. Описание ситуации – основные сведения о предметах, людях, 

отношениях между ними и т.д., которые вы должны сообщить таким образом, 

чтобы другой человек понял, как именно вы представляете себе эту 

ситуацию. При описании ситуации можно использовать карточки-

инструкции с заданиями-тренингами. С интересом дети описывают ситуации 

по карточкам-сюжетам. Главное, чтобы предлагаемый на картинке сюжет 

позволял решать задачи, связанные с описанием ситуации. Если при 

описании ситуации у детей будут возникать трудности, учитель может 

вмешаться в работу группы и задать им вопросы.  

Ниже приведены примеры модельных ситуаций используемых на 

уроках технологии при изучении раздела «Технология проектной и 

исследовательской деятельности». 
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Упражнение «Определение потребностей» (1) 

Этапы работы  

1. Рассмотрите внимательно изображения на рисунке. 

2. Определите, какие именно потребности людей, по вашему 

мнению, они отражают. 

3.        Какие изделия (предметы, услуги) могут удовлетворить эти 

потребности? 

 

Упражнение «Определение потребностей» (2) 

Подумайте и определите, какие потребности могут удовлетворить 

следующие изделия: 

 Защитные очки (для использования при работе в мастерских); 

 Кухонный нож; 

 Фотоаппарат; 

 Футболка с различными эмблемами; 

 Ручка; 

 Набор косметики; 

 Картина. 
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Для правильной формулировки  задачи с указанием, что необходимо 

спроектировать и для кого можно выполнить следующие упражнения: 

Упражнение «Краткая формулировка задачи» (1) 

Обычно перед исполнителем ставят задачу с указанием, что необходимо 

спроектировать и для кого. Например: «Разработать и сшить фартук для 

работ по дому и на кухне». 

Этапы работы 

Рассмотрите рисунок. Подумайте, какая задача была поставлена перед 

изготовлением каждого изделия. 

Способы предоставления результата.  

Подготовьте формулировку, которая будет начинаться словами: 

«Разработать и изготовить (укажите, какое изделие) для….» 

 

 

Упражнение «Краткая формулировка задачи» (2) 

Этапы работы 

1. Рассмотрите рисунок. На нём отражены потребности людей, 

которые могут быть удовлетворены с помощью тех или иных изделий. 
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2. Придумайте для каждой ситуации, изображённой на этом 

рисунке формулировку задачи. 

3. Представьте свои результаты классу. 

 

 

Способы представления результата. 

Группа высказывает свои мысли по каждому рисунку, поясняя: 

 Какую потребность следует удовлетворить в каждой из ситуаций; 

 Какую функцию должно выполнять изделие; 

 Кто будет пользоваться изделием. 

 

По окончанию работы учитель организует презентации групповой 

работы, чтобы продемонстрировать учащимся несколько примеров описания 

ситуаций. 

 

Литература 

1. Мелехина С.И. Учебные проекты в формировании 

метапредметных и личностных результатов: учебно-методическое пособие 

для педагогического сопровождения проектной деятельности обучающихся 

в процессе урочной и внеурочной деятельности (Текст)/ С.И.Мелехина, 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»- Киров: ООО «Типография 

«Старая Вятка», 2007.-172с. 
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2. Технология: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ (И.А.Сасова, М.Б. Павлова, М.И. 

Гуревич и др.); под ред. И.А.Сасовой. – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана – 

Граф, 2014. -240с. 

 

Использование педагогических технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности по продуктивному сотрудничеству учителя и 

обучающихся на уроках «Физическая культура» 

                                            Александр Николаевич Шалагинов,  

руководитель физического воспитания  

 

Состояние здоровья школьников- важнейший показатель благополучия 

общества и государства, не только отражающий настоящую ситуацию, но и 

дающий прогноз на будущее.  Физкультурная деятельность является 

ведущей, но не единственным компонентом предмета «Физическая 

культура» в школе.  

Решая задачи физического воспитания школьников, я ориентирую 

свою деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных 

ориентаций на духовное и физическое совершенствование личности, 

формирование потребностей и мотивов к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, 

формирование гуманистических отношений и приобретение опыта общения. 

Применяя новые технологические технологии, я убедился, что процесс 

обучения физической культуре можно рассматривать с новой точки зрения и 

осваивать психологические механизмы формирования  личности, добиваясь 
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более качественных результатов используя продуктивные сотрудничества 

учителя и обучающихся. 

Важнейшую роль, учитывая возрастные особенности детей, отвожу 

здоровьесберегающим общеобразовательным технологиям. Данные 

технологии, моему мнению, удовлетворяют принципам здоровьесбережения, 

и в настоящее время звучат следующим образом: 

 «Не навреди!»- все применяемые методы, приёмы и 

используемые средства должны быть обоснованными, проверенными на 

практике и не наносящие вреда здоровью обучающемуся и учителя, при 

обязательном учёте индивидуальных особенностей каждого школьника. 

Поэтому, во время урока стараюсь регулировать нагрузки, следить за 

самочувствием по внешним признакам. 

 Приоритет заботы и здоровье учителя и обучающегося- все, 

что я использую на уроках, оцениваю с позиции влияния на психофизическое 

состояние обучающегося, для чего провожу с обучающимися дискуссию по 

пропаганде ЗОЖ,  о негативном влиянии вредных привычек. 

 Непрерывность и преемственность- чтобы на уроках было 

продуктивное сотрудничество между обучающимися и учителем физической 

культуры, необходимо быть авторитетом для детей, для чего использую с 

ними общение не только на уроках, но и во внеурочное время: спортивные 

секции, при проведении спортивно- массовых мероприятий во внеурочное 

время, праздничные и выходные дни, каникулы. При общении с 

воспитанниками использую элементы педагогического такта, 

доброжелательность в общении. Стараюсь вовлекать школьников в 

познавательную и практическую деятельность; на проводимых уроках делаю 

упор на формирование доверия в связках «ученик- учитель» и «ученик- 

ученик»; на уроках провожу коллективный анализ и оценку проделанной 

работы и полученного результата, как совместной деятельности, так и 

личного труда; осуществлять и давать самооценку поведения. 
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 Субъект- субъективные взаимоотношения: учитель и 

обучающиеся являются непосредственными участниками 

здоровьесберегающих мероприятий и в содержательном, и в процессуальных 

аспектах. При проведении мероприятий обучающимся даются задания, 

которые они должны выполнить, при необходимости прибегая к помощи 

учителя «физической культуры». Прибегаю к помощи обучающихся при 

проведении мероприятий: подготовка инвентаря, оказание помощи в 

судействе, подготовка мест проведения соревнований или спортивно- 

массовых мероприятий. 

 Соответствие содержания и организации обучения 

возрастным особенностям обучающимся- в нашем учебном заведении 

формирование классов происходит не всегда в соответствии с возрастом 

обучающихся. В классах могут быть ученики разного возраста (например 6 

«б» класс учится обучающийся, которому 17 лет). Поэтому на уроках 

регулирую объем учебной нагрузки, корректирую сложность изучаемого 

материала, таким образом, чтобы он соответствовал возрасту обучающегося 

класса. 

 Комплексный междисциплинарный подход – во время 

проведения уроков предъявляю к обучающимся единые требования, которые 

предъявляют педагоги коллектива школы, при этом  учитываю рекомендации 

психологов и мед. санчасти при работе с обучающимися имеющими 

отклонения в психике. При проведении уроков использую 

междисциплинарный подход при выполнении упражнений: например- 

обучаю правильному выбору траектории полёта мяча при броске по кольцу. 

 «Успех порождает  успех- в своей работе стараюсь делать акцент 

только на хорошее. В любом поступке и действии с начало выделяю 

положительное и только потом отмечаю допущенные недостатки. 

 Активность- на каждом уроке стараюсь использовать активное 

участие школьников в выполнении поставленных задач на урок, снижая  тем 

самым риск переутомления. Заметив по внешним признакам утомление у 
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школьников, меняю вид деятельности, для снижения двигательной нагрузки, 

индивидуально работаю со слабоподготовленными обучающимися, чтобы 

включить их в активную деятельность. 

 Ответственность за свое здоровье- стараюсь у каждого ребёнка 

сформировать ответственность за своё здоровье, для чего выхожу в 

отделения и провожу с обучающимися беседы, в начале каждого урока 

провожу инструктаж по технике безопасности, рассказываю обучающимся о 

возможном получении травм. Нацеливаю тем самым на качественную 

подготовку организма и предстоящей деятельности на уроке. Только в этом 

случае он реализует свои знания, умения и навыки по сохранению здоровья, 

а перед собой ставлю задачу качественного обучения своему предмету, что 

совершенно невозможно без достаточного уровня взаимодействия 

продуктивного сотрудничества учителя и обучающегося. 

В нашем учреждении мы проводим работу с обучающимися совместно 

с администрацией, педагогическим коллективом. Стремясь к тому, чтобы все 

дети были охвачены спортивно- оздоровительными занятиями,  используя 

всевозможные меры физического воспитания: уроки физической культуры, 

выполнение контрольных нормативов и тестов, внеклассные и внеурочные 

занятия в спортивных секциях, недели физической культуры, спортивных 

соревнованиях при участии как обучающихся, так и педагогов, проведение 

товарищеских встреч по видам спорта, привлекаем их и к изготовлению 

простейшего спорт. инвентаря. 

Современное содержание образования нацеливает нас не только на то, 

чтобы выпускники нашего  учреждения входили в жизнь с достаточной 

физической подготовленностью, но и владели средствами и методами работы 

со своим телом,  умели организовывать и грамотно проводить занятия 

физическими упражнениями. 

Список литературы: 
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обучения: Методические рекомендации.- Ульяновск: ИПК ПРО, 1998 г. 

 

Роль сценических выступлений в формировании личности творческой, 

воспитанной – из опыта работы объединения дополнительного 

образования «Конферанс и танец» 

    
Людмила Анатольевна Новикова,  

педагог дополнительного образования,  

руководитель объединения «Конферанс и танец» 

 

«Творческая работа – это прекрасный, необычайно тяжелый и изумительно 

радостный труд»  

/Н. Островский/ 

 В настоящее время существует острая социальная потребность в 

творчестве и творческих личностях. Одним из важнейших факторов 

творческого развития учащихся является создание условий, способствующих 

формированию эмоциональной сферы, творческих способностей.  

 Деятельность объединения «Конферанс и танец», использует  формы 

занятий, направленные на развитие креативности личности, познавательной 

активности, формирование морально-волевых качеств.  Неоценимую роль в 
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решении поставленных задач призвано играть искусство, в частности, 

сценическое, а именно, актерское мастерство и хореография. 

  В процессе этой деятельности у воспитанников усиливается ощущение 

собственной личностной значимости, социальные контакты  строятся потом 

более просто, легче он может выразить свои чувства, эмоции и даже  знания. 

Особенно творчество полезно детям боязливым и робким, не очень 

уверенным в своих силах.  И независимо от сюжета, предлагаемого ребенку, 

он легче выходит из состоянии зажатости, скованности. 

 В Орловском СУВУ одной из задач воспитательного процесса является 

создание условий для самореализации, мотивационного творческого 

развития. 

Главными инструментами педагога дополнительного образования 

являются пример, постоянная помощь, сопровождение воспитанников, 

мотивация, создание условий для ситуации успеха. 

 Объединение «Конферанс и танец» работает в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы, рассчитанной на десять месяцев. 

Существует объединение уже семь лет, несколько раз изменялась программа, 

но каждый год приносит все новые успехи и достижения, складываются 

традиции.  

 Ребята-подростки, которые занимаются  в объединении 

дополнительного образования, наиболее активны и в дальнейшей жизни, им 

легче бывает выстроить взаимоотношения в новом коллективе, очень хорошо 

вырабатываются такие качества, как коммуникабельность, потому что уже  

приходилось   находить компромисс с другими ребятами,  с другими 

социальными группами. 

 После постоянных занятий постепенно развивается их речь, намечается 

грация, выравнивается координация движений. Движения многих 

воспитанников становятся более уверенными на сцене, свободными, 

красивыми. Внешний вид становится более привлекательным и эстетичным, 
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на лицах проявляется  эмоциональность восприятия того, что происходит на 

сцене, в зрительном зале.   

  Подростки, присутствуя на занятиях объединения,  попадают в другие 

условия, где под воздействием творческого процесса происходит развитие 

социально – активной личности. И оно постепенно дает свои плоды.  

Что же непосредственно влияет на творческое развитие учащихся?  Это: 

 Система занятий – четкий график, конкретно обозначенные 

требования, сложившиеся традиции, комплекс конкурсов разных уровней, 

годами складывающиеся связи с социальными партнерами. 

 Заинтересованность в начатом деле, потому что видят результат, часто 

имеют возможность быть в ситуации успеха. 

 Выступления и подготовка к ним совместно с детьми сотрудников. 

 Формирование правильной осанки, ритма, пластики. 

 Умение держать себя на сцене. 

 Повышение степени уверенности в себе. 

Основываясь на многолетних наблюдениях  за детьми в процессе 

занятий,  следует отметить некоторые неприятные тенденции: 

 Информация часто дается воспитанникам в готовом виде, при этом 

недостаточно умение фантазировать, изобретать. 

 Речь у подростков, поступающих в училище,  как правило, бедна, они 

не способны красочно описать что-либо. 

 Некоторые дети испытывают значительные трудности в общении с 

партнером по сцене, будь то танец или сценическое действие. 

 В большинстве случаев очень нарушена координация движений, 

мимика, а в условиях данного учебного учреждения есть необходимость 

заниматься и с такими детьми. 

Именно эти проблемы и решаются на занятиях объединения «Конферанс 

и танец», если они не будут хотя бы частично решены в детском возрасте, то 

могут обеднить в дальнейшем взрослую жизнь.  
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Многие воспитанники до приезда в училище не знали, что такое детский 

сад, не пели или пели мало, песен не знают, танцевали единицы из них, 

литературно-образно выражаться не научены. Поэтому приоритетной 

задачей является гармоничное, всесторонне развитие личности, 

формируются не только предметные навыки (танцевать, декламировать, 

перевоплощаться), но и осуществляется становление личности: творческой, 

воспитанной. 

 В начале занятий, в сентябре,  начинаем с отбора воспитанников, затем  

идет формирование коллективов. Уже несколько лет существуют  

хореографические ансамбли «Сорванцы», «Конфетти», «Радуга».  При 

освоении программы прилагаем усилия в области развития гибкости, 

физической выносливости.  Затем развиваем воображение, мышление, вкус. 

Бывает очень не просто: и обижаются, и отказываются делать, и 

расстраиваются, порой. Занятия в объединении некоторым образом могут 

отучить воспитанников поступать импульсивно. Сцена – это возможность 

выразить себя, испытать, преодолеть. Сцена со временем захватывает и 

притягивает, как магнит. 

 Сам педагог, постоянно практикуясь,  развивается, совершенствуется, 

становится более интересным детям и окружающим.  

 И наблюдая за ребятами на протяжении того времени, пока существует 

данное объединение, конечно можно заметить развитие наших учащихся и 

улучшение поведения, взаимоотношений, выработку навыков слышать 

музыку, чувствовать ритм, темп, видеть в  танцевальном коллективе не 

только себя, но плечо партнера. Ребята, которые занимаются на протяжении 

всего периода пребывания в данном училище, меняются в  походке, в осанке, 

некоторые даже сами начинают придумывать танцевальные движения.  

 А самое главное -  это то, что ребята,  которые занимаются в центре 

дополнительного образования Орловского СУВУ, становятся добрее, они с 

радостью идут на занятия, они делятся своими тревогами, своими 

разочарованиями и огорчениями, учатся сопереживать и поддерживать друг 
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друга в трудную минуту. Они общие творческие задачи начинают считать 

лично  своими, помогают педагогу, помогают тем, кто рядом. И как бывает 

приятно, когда в маленькой СМС приходит послание: «Продолжаю 

заниматься  танцами», «Я помощник во всех классных и школьных делах», 

«Участвовал в конкурсе, получил диплом победителя», да просто хорошие 

новости от бывших воспитанников. Значит, усилия не пропали, значит,  

частичку доброты, частичку нравственности мы сумели заложить в  них. 

Значит,  подготовили их к жизни в социуме, а в целом  к более взрослой 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


