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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Автор: Вахромеева Ю.Ф., преподаватель 1 категории, ГБПОУ КНТ им. 

Б.И. Корнилова, г.Кстово 

 

Термин «цифровая экономика» на 

слуху уже давно: на практике концеп-

цию успешно реализуют Норвегия, Шве-

ция, Дания, Южная Корея и другие 

страны. Россия входит в топ-5 стран с 

лучшим темпом ростом показателя циф-

ровизации, но всерьез оцифровой эконо-

мике в нашей стране заговорили только 

в прошлом году. 

Термин «цифровая экономика» на 

слуху уже давно: на практике концеп-

цию успешно реализуют Норвегия, Шве-

ция, Дания, Южная Корея и другие 

страны. Россия входит в топ-5 стран с 

лучшим темпом ростом показателя циф-

ровизации, но всерьез оцифровой эконо-

мике в нашей стране заговорили только 

в прошлом году. 

Под «цифровой экономикой» сле-

дует понимать современный тип хозяй-

ствования, характеризующегося преоб-

ладающей ролью данных и методов 

управления ими как определяющего ре-

сурса в сфере производства, распределе-

ния, обмена и потребления. 

В целом, можно выделить следую-

щий перечень мер, реализуемых госу-

дарствами и направленных на развитие 

цифровой экономики: развитие инфра-

структуры, представляющей основу для 

формирования новых моделей ведения 

бизнеса и построения научных и соци-

альных сетей; снижение барьеров в от-

раслях цифровой экономики; повыше-

ние уровня владения цифровыми техно-

логиями, обучение и переквалификация 

специалистов; обеспечение доверия к 

надежности и безопасности цифровой 

инфраструктуры, оценка рисков; разви-

тие цифрового сектора экономики. 

Цифровой сектор экономики базиру-

ется на инновационных технологиях, со-

здаваемых электронной промышленно-

стью. Он представлен двумя элемен-

тами. Во-первых, это электронная про-

мышленность, производство микрочи-

пов, компьютеров и телекоммуникаци-

онных устройств, электроники бытового 

назначения. Во-вторых, это компании, 

оказывающие услуги в области цифро-

вых технологий и использующие цифро-

вые средства производства, хранения, 

управления данными. 

Цифровая экономика является базой 

развития в целом и оказывает воздей-

ствие на такие разнообразные отрасли, 

как банковская, розничная торговля, 

транспорт, энергетика, образование, 

здравоохранение и многие другие от-

расли. Цифровые технологии, такие, как 

интернет вещей (IoT), большие данные 

(big data), использование мобильных 

устройств и девайсов преобразуют спо-

собы социального взаимодействия, эко-

номические отношения, институты. 
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Также появляются новые способы ко-

операции и координации экономических 

агентов для совместного решения опре-

деленных задач (sharing economy). 

Хотя роль влияния цифровых техно-

логий на трансформацию социально-

экономических систем достаточно оче-

видна, многие вопросы остаются слабо 

изученными. Недостаточно внимания 

уделяется вопросам развития цифрового 

потенциала с целью достижения иннова-

ционного роста отдельных фирм и отрас-

лей, без должного внимания остаются 

институциональные аспекты цифровой 

экономики, слабо освещены проблемы и 

перспективы развития бизнеса в усло-

виях формирования цифровой эконо-

мики, не отражено должным образом ме-

сто цифровой экономики в обшей си-

стеме современных хозяйственных отно-

шений. Поэтому целью моей статьи яв-

ляется рассмотрение основных аспектов 

развития цифровой экономики и выра-

ботка суждений о ее роли в общей си-

стеме экономических отношений. 

Словосочетание «цифровая эконо-

мика» все больше входит в лексикон по-

литиков, предпринимателей, журнали-

стов. В нашей стране принята программа 

о цифровой экономике. Одной из целей 

программы является «создание экоси-

стемы цифровой экономики Российской 

Федерации, в которой данные в цифро-

вой форме являются ключевым факто-

ром производства во всех сферах соци-

ально-экономической деятельности». 

Снова цифровизация становится ключе-

вым фактором. Не инвестиции в основ-

ной капитал, не законодательная база, не 

гарантии прав собственности, а цифро-

вые данные. Еще одна цель программы – 

«повышение конкурентоспособности на 

глобальном рынке отдельных отраслей». 

Развитие цифровой экономики в России 

подразумевает применение мер, стиму-

лирующих рост информационно-теле-

коммуникационных технологий, исполь-

зование их в большинстве экономиче-

ских секторов. Как только технологии 

будут внедрены, можно будет говорить о 

достижении стратегической цели про-

екта – создании в условиях РФ цифровой 

экономики. 

Внутри экономической цифровиза-

ции происходит множество событий, ве-

дутся дискуссии и споры относительно 

стратегии, целей, которые имеет проект 

цифровая экономика. Но, несмотря на 

это, нельзя забывать о трех базовых ве-

щах этого проекта. Базовые вещи можно 

описать следующим образом: 

1) Данные. Экономика может и 

должна развиваться, основываясь на бо-

лее массовом и качественном анализиро-

вании данных, экономические субъекты 

окружают себя цифровыми данными по-

тому, что это профессионально, удобно и 

эффективно. В планах развития посте-

пенный переход к тотальному задейство-

ванию методик принятия различных ре-

шений, основанных на данных. Также, 
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благодаря структурированной информа-

ции, результаты квалифицированного 

специалиста могут быть улучшены мно-

гократно. 

2) Потребности. Активная информа-

тизация изменяет поведение потребите-

лей. Имея доступ к разного рода инфор-

мации, люди становятся более требова-

тельными. Маркетинговые приемы ста-

новятся для них менее эффективными, и 

специалистам приходится искать новые 

пути для того, чтобы привлечь аудито-

рию к продукту или услуге. Как только 

произойдет углубление в потребитель-

ские нужды, появится интерес к необыч-

ным способам производства товаров и 

смелые эксперименты, связанные с «ум-

ным производством». Велика и роль мо-

лодежи в цифровой экономике, это осо-

бая аудитория, к которой только пред-

стоит найти подход. 

3) Менеджмент. Цифровая эконо-

мика Российской Федерации нуждается 

в присутствии профессиональной си-

стемы руководства взаимодействием. 

Эта система будет планировать, органи-

зовывать, контролировать, исполнять, 

координировать гигантскую деятель-

ность по активному использованию ин-

формационных данных. 

Цифровизация обеспечит от 19 до 

34% роста ВВП России, а сама доля циф-

ровой экономики может составить 8–

10% в ВВП, оценили в McKinsey. Сейчас 

доля цифровой экономики в ВВП России 

составляет 3,9%, что в два-три раза ниже, 

чем у стран-лидеров, например, США, 

Сингапура, Израиля. Однако положи-

тельная тенденция в том, что объем 

этого рынка в России растет. ВВП 

страны с 2011 по 2015 год вырос на 7%, 

а объем цифровой экономики за тот же 

период увеличился на 59%, до 1,2 трлн 

руб. (по ценам 2015 года). Таким обра-

зом, на цифровую экономику пришлось 

24% общего прироста ВВП..По моему 

мнению, такой цели можно достигнуть, 

если государство и компании будут иг-

рать на опережение — быстро адаптиро-

вать и внедрять технологические дости-

жения, сотрудничая между собой. В 

частности, роль государства аналитики 

видят «в пропаганде инноваций», об-

ширном развитии цифровых госуслуг, 

софинансировании перспективных про-

ектов (через СП или госзаказ) и повыше-

нии цифровой грамотности населения. 

Максим Наумкин, основатель и ди-

ректор по развитию ecommerce-

агентства Compo, рассказывает о пяти 

трендах цифровой экономики в России и 

выделяет основные драйверы ее роста. 

Пять трендов цифровой экономики в 

РФ: 

1) Кибербезопасность. 

Вопрос кибербезопасности выходит 

на новый уровень в разрезе роста объе-

мов IoT и робототехники, а также уча-

стившихся кибератак.  Бюджет США на 

обеспечение кибербезопасности к 2017 

году вырос до $19 миллиардов, а обще-
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мировой составил более $80 миллиар-

дов. Доля затрат со стороны России – бо-

лее 55 миллиардов рублей. По прогнозам 

Gartner, мировой оборот рынка кибер-

безопасности к 2018-2019 году прибли-

зится к $100 миллиардам. 

Больше других заинтересованы в в 

IT-безопасность банковская, промыш-

ленная и государственная сферы. От 

внешних атак в прошлом году россий-

ская банковская сфера понесла ущерб в 

размере 2,5 миллиарда рублей. 

Обсуждается возможность перевода 

банков на российские системы шифрова-

ния и криптозащиты. На конференции в 

Мюнхене глава Минкомсвязи РФ Нико-

лай Никифоров предложил выработать 

нормативную базу и международные 

стандарты для перспективных техноло-

гий. 

Российские компании, ведущие дея-

тельность на международном рынке, с 

мая этого года обязаны соблюдать об-

новленные правила обработки персо-

нальных данных согласно регламенту 

GDPR. 

2) Трансграничное сотрудничество. 

Российские компании активно 

встраиваются в международные аль-

янсы, задающие технологические стан-

дарты на годы вперед. В мае 2017 года 

глава компании «Русский экспорт» 

Игорь Чайка подписал соглашение о со-

трудничестве с Alibaba, в рамках кото-

рого китайская торговая платформа от-

кроет российский национальный пави-

льон для реализации пищевой продук-

ции и бытовой химии. 

Перспективность наших начинаний 

очевидна. Так, в 2017 году по инициа-

тиве Российского экспортного центра 

начала работу площадка Made in Russia 

сектора В2В. Запросы на продукцию из 

каталога поступают из разных уголков 

мира: Азии, Африки, Южной Америки. 

В итоге возникают долгосрочные между-

народные партнерские отношения с уча-

стием российских производителей. 

3) Создание общих IT-платформ. 

Это позволяет синхронизировать 

цифровые решения, что стимулирует по-

явление объединений, заинтересован-

ных в качественно новых технологиче-

ских решениях. Так, летом 2017 года 

«Сбербанк» и «Яндекс» договорились о 

создании совместной площадки элек-

тронной коммерции на базе агрегатора 

товаров и услуг «Яндекс. Маркет». Об-

щая стоимость обновленного проекта 

оценивается в 60 миллиардов рублей. 

Другой яркий пример – объединение 

российского Uber и «Яндекс.Такси» в 

единую площадку онлайн-такси, сделку 

планируют закрыть в 2019 году. 

4) Цифровизация государственных 

услуг. 

Задавая курс на цифровизацию, гос-

ударство мотивирует компании разви-

вать высокотехнологичный ресурс и за-

дает определенную планку внедрения IT. 
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В рамках программы «Цифровой эконо-

мики» Россия планирует провести ин-

тернет в отдаленные районы страны, раз-

местить госдокументы в облачных хра-

нилищах, обеспечить к 2015 году предо-

ставление 80% госуслуг в электронном 

формате. 

Также в планах создание 50 smart-го-

родов, запуск 10 отраслевых платформ в 

цифре и переход 10 предприятий в фор-

мат высокотехнологичных. Для сравне-

ния, в Дании программу цифровизации 

приняли в 2001 году. Население и бизнес 

взаимодействуют с государством пре-

имущественно через онлайн-сервисы, за 

счет чего ежегодно страна экономит 

$136 миллионов. 

5) В2В-маркетплейсы. 

Они заменяют морально устаревшие 

электронные площадки, где продают все 

и всем. Агрегаторы товаров и услуг – 

тренд последних 10 лет, в рознице потре-

бители уже привыкли ими пользоваться. 

Бизнесу тоже необходимы комфортные 

условия для онлайн-покупок и вариатив-

ность способов оплаты товаров и услуг 

определенной категории. 

Так, на площадке Yorso удобно ис-

кать большие объемы морепродуктов. 

Agro24 – современная онлайн-плат-

форма для покупки продуктов питания. 

Подобные сервисы появляются все чаще, 

выгодно отличаются удобством и разно-

образием параметров поиска продукции. 

Драйверы технологического роста. 

К драйверам роста цифровой эконо-

мики Максим Наумкин относит 4 типа 

технологий, уже влияющих на бизнес: 

1) IоT и автоматизация производства 

2) Цифровое проектирование 

3) Виртуализация (например, уда-

ленный офис) 

4) Кроссканальные коммуникации и 

мобильные технологии 

Скрытый экономический потенциал 

этих технологий оценивается в трилли-

оны долларов. Прогнозируемая стои-

мость только рынка IоT к 2020 году со-

ставит $457 миллиардов, еще $240 мил-

лиардов принесет к 2022 году автомати-

зация производства. 

Наиболее значима роль IT в выстра-

ивании внутреннего бизнеса и информа-

ционном взаимодействии компаний с 

партнерами: уровень использования 

ERP-систем (автоматизированных си-

стем планирования ресурсов компании) 

в России сопоставим с Венгрией, Лат-

вией, Великобританией. Облачные сер-

висы компании России используют 

наравне с организациями из ЕС, обгоняя 

Францию, Германию, Австрию. 

Наибольшие успехи при этом 

наблюдаются в финансовом секторе, 

розничной торговле и связи. Наряду с 

ними опт может стать еще одной передо-

вой сферой цифрового развития. 

По данным исследования Accenture, 

52% крупных покупателей В2В плани-

руют совершить более половины поку-
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пок через онлайн-платформы. 56% опро-

шенных представителей бизнеса готовы 

платить до 30% больше на более ком-

фортных сервисах покупки. 

Цифровизация различных отраслей 

вызывает резкий рост показателей эко-

номической эффективности. Основатель 

The Elephant Pants Джеймс Брукс отме-

чает, что за два первых месяца после 

внедрения онлайн-портала темп оптовых 

продаж удвоился. Портал заменил встро-

енный метод телефонных звонков и 

Quickbooks компании. 

Irbis Motors после запуска и 

настройки торговой платформы в разы 

сократила время подтверждения заказа. 

Теперь почти все клиенты оформляют их 

онлайн. 

Развитие цифровой экономики обес-

печивает возможность коммуникаций, 

обмена идеями и опытом. Площадки в 

интернете позволяют объединять усилия 

для создания бизнеса, инвестирования, 

поиска сотрудников, партнеров, ресур-

сов и рынков сбыта. Цифровые техноло-

гии также могут играть ключевую роль в 

обучении сотрудников, обмене знани-

ями, реализации инновационных идей, в 

том числе и в социальной сфере. 

Важное значение имеет развитие 

цифровых технологий в государствен-

ном секторе экономики. Цифровое пра-

вительство и сервисы по оказанию госу-

дарственных услуг все чаще рассматри-

ваются как средство уменьшения расхо-

дов, обеспечивающее при этом более эф-

фективные услуги гражданам и бизнесу, 

а также являющееся частью усилий пра-

вительства по сохранению окружающей 

среды. Цифровое правительство и инно-

вационные технологии могут обеспечить 

эффективное участие государственного 

управления в формировании устойчи-

вого развития. Цифровое правительство 

позволит государственным органам ока-

зывать более качественные услуги и 

быть более открытыми для населения. 

Оно может помочь правительствам со-

кратить вред, наносимый окружающей 

среде, способствовать эффективному 

управлению природными ресурсами, а 

также стимулировать экономический 

рост и способствовать развитию обще-

ственного сектора экономики. 

Среди предпосылок развития цифро-

вой экономики в России можно выде-

лить несколько аспектов. 

Во-первых, система Российского об-

разования имеет высокий потенциал для 

подготовки специалистов цифровой эко-

номики. Это особенно важно, поскольку 

в условиях цифровой экономики человек 

будет сосредоточен в основном на реали-

зации новых возможностей и системной 

организации взаимодействия в экоси-

стеме людей и машин, а рутинные опера-

ции будут выполнять машины. 

Во-вторых, имеются оригинальные 

организационно-технологические реше-

ния по созданию эффективной инфра-

структуры цифровой экономики. 
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В-третьих, интеграция и развитие 

конкретных кейсов на базе современных 

принципов цифровой экономики создаст 

синергетический эффект и приведет к 

общему росту экономики России. 

Системность цифровизации всех ас-

пектов экономики – важный шаг на пути 

к осознанному росту и развитию страны. 

Важно, чтобы необходимость этого шага 

в равной степени осознавали со стороны 

и бизнеса, и государства, кооперируясь и 

синхронизируя достижения. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Цифровая экономика : учебник / В.Д. Маркова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 

186 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) 

2 В.В. Иванов, Г.Г. Малинецкий Цифровая экономика: мифы, реальность, пер-

спектива, М.: Издатель ‒ Российская академия наук,  2017 

3 Введение в «Цифровую» экономику/А.В. Кешелава В.Г. Буданов, В.Ю. Румян-

цев и др.; под общ. ред. А.В. Кешелава; гл. «цифр.» конс. И.А. Зимненко. – ВНИИ-

Геосистем, 2017. – 28 с. (На пороге «цифрового будущего». Книга первая). 

4 Цифровые дивиденды. World Bank. Обзор и оглавление Доклада о мировом 

развитии «Цифровые дивиденды». Электронный ресурс: www-wds.worldbank.org/. 

„/World 0developm0l0dividends0overview. 

5 Авдеева И.Л. Анализ перспектив развития цифровой экономики в России и за 

рубежом // В книге: Цифровая экономика и «Индустрия 4.0»: проблемы и перспек-

тивы труды научно-практической конференции с международным участием. 2017. 

С. 19-25. 

6 Дружинин А.М. Стратегия обмена знаниями в цифровой экономике // Век ка-

чества. 2015. № 4. С. 125-138. 

7 Попов Е.В., Семячков К.А. Особенности управления развитием цифровой эко-

номики // Менеджмент в России и за рубежом. 2017. № 2. С. 54-61. 

  



16  
 

ВЕБ-ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО КЛАССНОГО ЧАСА НА 

ТЕМУ: “ГОРОД, В КОТОРОМ Я ЖИВУ” 

Автор: Филиппова Г. С., классный руко-

водитель группы 21К, ГБПОУ НГК 

 

Пояснительная записка. 

Методическая разработка откры-

того классного часа «Город, в котором 

я живу» является очередным звеном в 

цепочке мероприятий в рамках про-

екта на тему «Чудо-град над гордою 

рекой» и направленна выявление зна-

ний истории, культуры города, в кото-

ром живут, учатся студенты. Его акту-

альность обусловлена тем, что в 2015 

году администрация Н. Новгорода 

предложила проектную деятельность 

по теме “Мой новый Нижний”. 

Проведённые ранее мероприятия: 

посещение музея Н.А. Добролюбова, 

библиотеки им. А. Пешкова, открытый 

классный час на тему “Я же весь ваш, 

нижегородский” дали основу для про-

ведения очередного мероприятия в 

форме соревнования. 

Самостоятельная деятельность 

студентов, работа в командах, органи-

зация полученной информации позво-

ляют: 

-лучше усваивать материал и по-

вышать качество обучения в резуль-

тате творческой и мыслительной дея-

тельности студентов; 

 

-развивать ситуативное мышление 

студентов; 

-побуждать интерес к изучаемому 

материалу, активизировать самостоя-

тельную деятельность. 

Выбор методики проведения заня-

тия в форме соревнований обусловлен 

психолого-педагогическими особенно-

стями групп 21К и 32К“Коммерция” 

(по отраслям). В группах хороший пси-

хологический климат, сплоченный 

коллектив, способный реализовать по-

ставленную цель. 

Студенты данных групп имеют не-

плохие способности, во время занятий 

показывают хороший уровень работо-

способности, умственной активности, 

включенности в познавательную мыс-

лительную деятельность. 

Тема открытого классного часа: 

“Город, в котором я живу” 

Вид занятия: Путешествие 

Метод занятия: Соревнования 

Место проведения: Рекреация 3 

этаж 

Цели занятия: 

-повышение культурно-нравствен-

ного уровня студентов 

Задачи: 



17 
 

ВЕБ-ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

-формировать высоконравствен-

ные личностные качества 

-повысить уровень знаний об исто-

рических корнях, культурном насле-

дии 

-развить творческие способности 

Межпредметные связи: история, 

литература, краеведение 

Оборудование: 

1.Экран, мультимедийный проек-

тор, компьютер, колонки 

2. Презентация (с музыкальным 

сопровождением) 

3.Фильмы и видеоролики 

4.Выставка книг 

5.Костюмы студентам для визит-

ной карточки  

6.Раздаточный материал командам 

(ватманы, карандаши, канцелярские 

кнопки) 

7.Оценочные листы для жюри, 

критерии оценок 

Ход занятия. 

1.Организационный момент. Про-

верка готовности обучающихся. 

(Просмотр фильма “Нижний Нов-

город начала 20века”) 

2.Мотивационно-ориентировоч-

ный этап. Целеполагание. 

Где родился – там и пригодился. 

3.Актуализация знаний (стихотво-

рение Филиппова) 

Нижний Новгород великий, 

Ясноокий, многоликий, 

Живописная земля… 

Стены древнего Кремля — 

Гордость русская и слава! 

Волга, нежно, величаво, 

Воды окские приняв, 

Негою прибрежных трав, 

Манит, красотой чаруя, 

Сердце русское волнуя… 

Славен город стариною 

И проспектов новизною… 

И особое старанье 

Проявляют горожане. 

Чтут старинные заветы 

И традиции от дедов, 

Помнят древнее присловье: 

«Трудно дело да с любовью 

Выполни его отменно 

Да старайся непременно!» 

И рабочая плеяда 

Града Нижнего– отрада! 

Честный труд и вдохновенье, 

И душевное горенье, 

Мастерство, талант, уменье, 

И великое терпенье — 

Всё на благо россиян, 

На зависть всех заморских стран! 

4. Основная часть. 

Видеоролик “Нижний Новгород 

конца 19 века” 

Ведущий: Город Нижний Новго-

род принадлежит к числу тех старин-

ных городов, в которых за многие сто-

летия их истории складывались слой за 

слоем приметы разных времен. 

 Прошлое и настоящее нашего го-

рода, его история и культура, прекрас-

ная природа нашего края, легенды и 

сказания нижегородской старины- все 
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это станет предметом нашего разго-

вора, соревнования в игре- викторине 

«Город, в котором я живу!» 

А начнем мы викторину с музы-

кально- поэтического конкурса «Сла-

вим тебя, Нижний!». 

(Видеоролик “Город Горький”) 

1)Музыкально- поэтическая стра-

ничка «Славим тебя, Нижний!» 

Каждая команда получила домаш-

нее задание, которое они сейчас и 

представят 

(представление команд, визитная 

карточка) 

2)Конкурс изобразительного ис-

кусства «Рисую тебя, Нижний!» 

1)Сейчас вам выдадут лист ват-

мана, который поделен на 9 квадратов. 

Ваша задача — изобразить как можно 

больше узнаваемых достопримеча-

тельностей Нижнего Новгорода. 

(Видеоролик “Нижний Новгород 

конца 19 века”) 

3)Интеллектуальный конкурс 

«Знаю тебя, Нижний!» 

Кем и когда был основан город 

Нижний Новгород? (Князь Юрий Все-

володович 1221г) 

Назовите самый древний город 

нашей области? (Городец- он строился 

как основная база для похода русский 

князей на Волжских булгаров в 1172г) 

Сколько было построено башен в 

Нижегородском кремле? (13 башен. 

Сохранилось 12: Дмитровская (вход с 

площади Минина), Пороховая, Георги-

евская( у памятника Чкалову), Борисо-

глебская, Белая, Ивановская(выход на 

улицу Рождественскую, Часовая(в ней 

располагается смена караула), Север-

ная, Тайницкая, Коромыслова, Ни-

кольская, Кладовая. Зачатская несо-

хранилась. 

В кремле находится самое древнее 

строение нашего города. Это неболь-

шой, но замечательный храм, строи-

тельство которого началось в годы ос-

нования города. Потом он несколько 

раз перестраивался. Как он называ-

ется? (Михайло-Архангельский Собор 

или Собор Михаила Архангела) 

Когда переезжаешь через реку 

Оку, поднимаясь в верхнюю часть го-

рода, справа открывается вид на пре-

красные белокаменные строения на 

склоне горы. Это один из древнейших 

монастырских комплексов нашего го-

рода. Как он называется ?(Благовещен-

ский мужской монастырь) 

В честь 300-летия династии Рома-

новых, в 1913 году в Нижнем Новго-

роде было возведено замечательное 

здание, которое удивляет и сегодня 

своим причудливым силуэтом, необы-

чайной архитектурой, богатым внут-

ренним убранством. Что это за здание? 

(Государственный Банк на Большой 

Покровской) 

Во многих городах России, в том 

числе в Нижнем Новгороде, есть пло-

щадь Сенная.Откуда пошло это назва-

ние? (На этих площадях торговали се-

ном.Оно было необходимо в больших 
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количествах, т.к. в то время ездили на 

лошадях) 

Сколько районов в нашем городе? 

Назовите их. (Восемь районов: Ниже-

городский, Советский, Приокский, Ка-

навинский, Ленинский, Автозавод-

ский, Московский, Сормовский) 

Сколько в городе государственных 

театров? Назовите их. (Пять теат-

ров:Театр Оперы и балета им. Пуш-

кина; Театр драмы; Театр «Комедия»; 

Театр Юного Зрителя; Кукольный те-

атр) 

«Золотая» хохлома известна всему 

миру. А ведь ее родиной является один 

из городов нашей области. Назовите 

город. (Семенов) 

Какой районный центр Нижего-

родской области связан с именем А.С. 

Пушкина? (с. Большое Болдино) 

Назовите основные города обла-

сти. Сколько их? (20 старых: Арзамас, 

Городец, Лысково, Сергач, Балахна, 

Дзержинск, Борогородск, Бор, Выкса, 

Кстово, Кулябаки,Лукоянов, Нава-

шино, Павлово, Первомайск, Семенов, 

Урень, Чкаловск, Шахунья, Н.Новго-

род; 5 новых: Заволжье, Ворсма, Воло-

дарск, Ветлуга, Горбатов) 

Назовите год основания Канавин-

ского района? () 

Сколько мостов построено через 

Оку? Как они называются? (Всего 4 

моста :Молитовский , Мызинский,Ка-

навинский, Метро — мост) 

Назовите героев ВОВ, именами ко-

торых названы улицы Нижнего Новго-

рода? ( Чугунов Виктор Константино-

вич, Самочкин Анатолий Васильевич, 

Попов Иван Петрович) 

4)«Люблю тебя, Нижний!» 

В следующем конкурсе оценива-

ется быстрота и качество исполнения. 

А конкурс называется “Люблю тебя, 

Нижний!”. Ваша задача – выложить 

Кремль кнопками и посвятить ему сти-

хотворение. 

5)Конкурс капитанов. 

1. Есть в поветлужских лесах озеро 

с поэтическим названием. Спряталось 

оно в густой лесной чащобе. Вода в 

нём стоит недвижно и днём, и ночью, 

лишь изредка по зеркальной глади про-

бежит лёгкая зыбь, и снова всё стих-

нет. А бывают дни, когда до берегов 

его будто бы доносится протяжное пе-

ние и слышится далёкий колокольный 

звон. 

Говорят, давным-давно на месте 

озера стоял славный град Китеж, и воз-

вышались над ним шесть главных 

церквей. Напали на Русь татары,завое-

вали многие наши земли. Хан Батый 

прослышал про богатый Китеж-град да 

направил к нему свои бесчисленные 

орды. Обложили татары город грозной 

тучей и хотели брать его силой, под-

ступились к стенам и изумились: жи-

тели города никаких укреплений не по-

строили и защищаться не думали, 

только молились в церквях дазвонили 

в колокола. Ворвались татары в город, 
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а тут вдруг забили из-под земли источ-

ники многоводные. Отступили в 

страхе басурманы, а вода всё бежит и 

бежит.…И,когда иссякли родники, на 

месте города озеро расстелилось, лишь 

вдали мерцала одинокая глава собора с 

блестевшим посреди крестом, но и она 

медленно погрузилась в воду. Вскоре 

исчез и крест. 

Как называется это озеро?  (Свет-

лояр) 

2. Давным-давно были на “горах” 

повсюду густые леса.Много в них во-

дилось всякого зверья. Как-то повади-

лись в деревню, что стояла на берегу 

Суры, медведь. Не жалел он ни жен-

щин, ни стариков, ни детей. Много и 

храбрых охотников  погибло из-за 

него.Совсем народ отчаялся. В то 

время подрос в деревне паренёк. Силь-

ный да смекалистый. Решил он сра-

зиться с лютым зверем. А медведь 

словно почуял что-то.Ушёл в лес и за-

лёг в берлогу. Много дней блуждал 

юноша в чащобе, продирался сквозь 

кусты да буреломы, петлял, возвра-

щался, снова шёл дальше и везде метки 

ставил, чтобы домой по ним вернуться. 

Нашёл – таки он медведя. Страшная 

была схватка. Победил парень, но и 

ему от свирепого зверя досталось, 

кровь из ран так и текла. Сильно устал 

юноша. Содрал он с медведя шкуру, 

навалил себе наплечи, да и побрёл, ша-

таясь и спотыкаясь от потери крови, 

будто пьяный, по своим меткам домой. 

А там, куда падали капли его крови, 

ямы да воронки появлялись, а из них 

ключи били да ручейки бежали. Сли-

лись эти ручейки вместе,и потекла 

речка той извилистой тропой до самой 

деревни, где юноша жил, да в Суру и 

влилась. 

О какой реке Нижегородской обла-

сти рассказывает эта легенда?  (Пьяна) 

(Видеоролик “Трудовой подвиг 

Горьковчан”) 

Ведущий:Наш город наделён 

огромной территорией, много людей 

живёт в нём, но все они живут единой 

семьёй, помогают друг другу. Любя-

щий свой город человек участвует в 

его судьбе, печалится его горестям, ве-

селится на праздниках. Нижний Новго-

род – прекрасный город.Прекрасно и 

то, что сделано нашими руками: парки, 

скверы, площади, заводы… 

5.Подведение итогов (жюри под-

водят итоги). 

(Видеоролик “Нижний Новгород 

— сохранить историю”) 

6.Награждение (грамоты коман-

дам, ценные подарки победителям). 

7.Рефлексия. 

Приложение 1 

Критерии оценивания команд. 

1-й конкурс — «Славим тебя, Ниж-

ний!» — соответствие заданной тема-

тике, Оценивается выдумка, арти-

стизм, исполнение (владение сцениче-

ской речью).Умение держаться на 

сцене, владеть собой, сценическим 

пространством. Внешний вид (ко-

стюмы). 
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2-й конкурс — «Рисую тебя, Ниж-

ний!» — знание достопримечательно-

стей Нижнего Новгорода и умение 

изобразить их на рисунке (художе-

ственное соответствие рисунка досто-

примечательности). 

3-й конкурс — «Знаю тебя, Ниж-

ний!» — знание исторических фактов, 

дат, улиц… Умение дать чёткий пра-

вильный ответ на поставленный во-

прос. 

4-й конкурс — Люблю тебя, Ниж-

ний!» — остроумие, качество, универ-

сальность (оригинальность). 

5-й конкурс — Конкурс капита-

нов–остроумие, грамотная речь, уме-

ние выступать. 

Заключение. 

Методическая разработка откры-

того классного часа “Город, в котором 

я живу” повышает культурно — нрав-

ственный уровень и формирует высо-

конравственные личностные качества, 

а так же повышает уровень знаний об 

исторических корнях, культурном 

наследии и развивает творческие спо-

собности студентов. Использование 

технологии межпредметных связей (в 

данном случае предметов “литера-

тура”, “история”, “краеведение”) зна-

чительно повышает результативность 

и эффективность данного занятия. Ме-

роприятие в форме соревнования поз-

воляет студентам сплотиться, стать бо-

лее организованными. Данное занятие 

показало, что у обучающихся есть 

определённые знания в области исто-

рии родного края. Экскурсии и посе-

щения музеев и библиотек позволило 

им дать правильные ответы в третьем 

интеллектуальном конкурсе. Студенты 

показали свои творческие способности 

как в первом «Славим тебя, Нижний!», 

так и в последующих конкурсах, а 

именно: «Рисую тебя, Нижний!», 

«Люблю тебя, Нижний!». 
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Проблема трудоустройства выпуск-

ников учреждений среднего профессио-

нального образования достаточно остро 

стоит в условиях современных тенден-

ций развития рыночной экономики. Каж-

дый выпускник рассчитывает найти ра-

боту по профилю полученной специаль-

ности, получать достойную заработную 

плату и видеть перспектив у карьерного 

роста. Всестороннее партнерство — тема 

не просто модная в наше время. Это одно 

из основных направлений образователь-

ной политики государства. Модерниза-

ция образования является в настоящее 

время ведущей идеей и центральной за-

дачей российской образовательной по-

литики, генерированием новых форм и 

методов работы. Переход страны к ры-

ночной экономике ставит на одно из 

важнейших мест конкурентоспособ-

ность продукции, техники и технологии, 

кадровых ресурсов [1,с.28].В этих усло-

виях человек выступает системным 

субъектом на рынке труда, имеющим 

возможность свободно распоряжаться 

своим главным капиталом – квалифика-

цией. Все это ставит перед системой про-

фессионального образования новые за-

дачи по повышению качества и эффек-

тивности обучения, воспитания и разви-

тия будущих специалистов. 

В ГБПОУ «Нижегородский Губерн-

ский колледж» функционирует центр 

профориентации, маркетинга и трудо-

устройства. Деятельность центра 

направлена на достижение следующих 

целей: 

—  создание единого информацион-

ного и нормативно-правового простран-

ства по оказанию помощи выпускникам 

колледжа в трудоустройстве по получен-

ной специальности; 

—  обеспечение соответствия трудо-

устройства выпускников полученным в 

колледже специальностям. 

Программа изменений системы ра-

боты по реализации модели социального 

партнёрства на 2018 – 2025 годы преду-

сматривает: 

— расширение академической мо-

бильности студентов; 

-создание единого ресурса, онлайн 

— площадки взаимодействия с социаль-

ными партнёрами. 

 Важное направление в работе цен-

тра – программа сетевого взаимодей-

ствия «Колледж – ВУЗ». 

На данном образовательном ресурсе 

будут зарегистрированы все студенты 

колледжа: это даст возможность каж-

дому студенту открыть  страничку сво-

его электронного паспорта и самостоя-

тельно посетить виртуальные туры и экс-

курсии в образовательные организации, 

познакомиться с условиями поступления 

ФГБОУ ВО г. Нижнего Новгорода, 

Москвы и Санкт- Петербурга. Активно 

использовать видео и аудио контент. 



23 
 

ВЕБ-ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пройти бесплатные онлайн курсы от ве-

дущих университетов России, подать до-

кументы на ускоренный бакалавриат. 

Актуальность и необходимость ран-

ней профориентации детей дошкольного 

возраста обоснована в ФГОС дошколь-

ного образования. 

Проблема профориентации является 

общественной, так как именно от неё за-

висит состояние общества, развитие 

рынка труда, занятость населения, воз-

можность выявления талантов и направ-

ление их в наиболее подходящие сферы 

деятельности. Сейчас в школах прошлое 

становится будущим.  Школы поворачи-

ваются лицом к профессиональному об-

разованию. Наша задача активно рабо-

тать с профильными классами, где дети 

осознанно выбирают свою будущую 

профессиональную деятельность. 

Для повышения конкурентоспособ-

ности студентов на рынке труда и расши-

рения их профессиональных компетен-

ций на базе лучших образовательных 

учреждений и крупных предприятий г. 

Нижнего Новгорода созданы стажиро-

вочные площадки. Каждый студент мо-

жет самостоятельно пройти дистанцион-

ные профориентационные курсы, веби-

нары, подготовиться к профессиональ-

ному тестированию, пройти онлайн кон-

сультации, поучаствовать в викторинах, 

олимпиадах, марафонах, форумах, теле-

конференциях и овладеть конкретными 

знаниями, которых не хватает для карь-

ерного профессионального роста. 

Для профориентационного сопро-

вождения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья будут созданы 

дистанционные интернет – ресурсы, 

адаптированные для обучения инвали-

дов с различными нозологиями (в том 

числе, дистанционная работа с онлайн 

платформами, онлайн прохождение 

учебной и производственной практики, 

дистанционное участие в городских яр-

марках вакансий). 

Новое  направление в системе подго-

товки квалифицированных кадров – по-

стдипломное сопровождение: это сово-

купность целенаправленных комплекс-

ных мер, предполагающих сотрудниче-

ство педагога-наставника  от образова-

тельной организации  и наставника от 

предприятия с молодым специалистом с 

целью обеспечения успешного входа в 

профессию, адаптации к профессиональ-

ной среде и преодолению кризисов и ба-

рьеров, возникающих в процессе реали-

зации профессиональной деятельности. 

Ожидаемые результаты постди-

пломного сопровождения: 

— повышение качества профессио-

нальной деятельности; 

— адаптированность и «включён-

ность» молодого специалиста в профес-

сиональную среду; 

— формирование профессиональ-

ного самосовершенствования; 

— предотвращение «выхода» из 

профессии молодого специалиста; 

— формирование устойчивой про-

фессиональной мотивации; 
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— реализация совместных проектов 

предприятия и образовательной органи-

зации. 

ВГБПОУ «Нижегородский Губерн-

ский колледж» реализуется программа 

«Целевоеобучение».Данная программа 

предусматривает прохождение  произ-

водственной практики на базе того пред-

приятия (или образовательной организа-

ции), куда обучающийся будет трудо-

устраиваться. 

Преимущества целевого обучения 

очевидны: 

—  гарантированное место прохож-

дения учебной и производственной прак-

тики; 

—  возможность трудоустройства по 

профилю специальности; 

—  быстрая адаптация в уже знако-

мом и доброжелательном коллективе. 

Применение современных техноло-

гий в построении модели социального 

партнёрства и совершенствовании сете-

вого взаимодействия системы подго-

товки квалифицированных кадров в 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» позволит решить 3 главные за-

дачи: 

 – формирование целевого имиджа и 

поддержание положительной репутации 

образовательного учреждения; 

 — увеличение привлекатель-

ности образовательного учреждения для 

абитуриентов, обучающихся в профиль-

ных классах, проживающих на террито-

рии города Нижнего Новгорода и других 

регионов Российской Федерации; 

— увеличение числа талантливых 

абитуриентов с высоким средним бал-

лом аттестата; 

 – успешное трудоустройство сту-

дентов по выбранной профессии, а это 

важный показатель качества образова-

ния любого образовательного учрежде-

ния 

1 сентября 2018 года в Нижегород-

ском Губернском колледже открылся 

мультимедийный парк профориентации 

«СФЕРА». 

 

В рамках стратегии развития цифро-

вого образования на 2018 год был разра-

ботан и реализован очередной уникаль-

ный проект. 

Мультимедийный парк профориен-

тации «СФЕРА» поможет определить 

потенциальным работникам и работода-

телям перспективные направления со-

трудничества и взаимодействия по во-

просам профориентации и трудоустрой-

ства. Осуществить проведение ознако-

мительных информационно-просвети-

тельских экскурсий на новейшем интер-

активном оборудовании. 

Кроме этого, мультимедийный парк 

профориентации «СФЕРА» поможет ре-

шить следующие задачи: 
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• Нестандартный подход к презен-

тациям и позиционированию. 

• Популяризацию сферы ИТ. 

• Социальное партнерство. 

• Цифровизация образовательного 

и профориентационного пространства. 

• Интерактивные методики форми-

рования лояльности к труду и обучению. 

Обращаясь к мнению работодателей 

с вопросом, какими они хотят видеть 

студентов при приеме на работу, они по-

казывают, что из профессиональных ка-

честв выпускников они ценят прежде 

всего: качество полученного ими образо-

вания; наличие опыта практической ра-

боты, повышающего уровень их профес-

сиональных знаний, умений и навыков; 

способность к восполнению и примене-

нию своих знаний, в том числе, в смеж-

ных и других областях, что выражается в 

способности к самообразованию, в об-

щей эрудиции, вразносторонности и ши-

роте знаний, в наличии дополнительной 

профессиональной подготовки. 

Поэтому одним из приоритетов кол-

леджа является развитие социального 

партнерства, нацеленного на максималь-

ное согласование и реализацию интере-

сов всех участников этого процесса. 
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ЦИФРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РЕСУРСЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

Автор: Романова Наталья Валентиновна, преподава-
тель специальных дисциплин ГБПОУ НГК 

 

Аннотация. В статье рассматрива-

ются роль цифровых ресурсов в обуче-

нии и применение данных ресурсов в 

производственной практике. Представ-

лена характеристика понятия «Цифро-

вые образовательные ресурсы», рас-

крыты некоторые методические аспекты 

в производственном обучении. 

Ключевые слова: профессиональное 

развитие, цифровые образовательные ре-

сурсы. 

В современном мире информацион-

ные технологии стремительно прони-

кают в сферу образования. Этот процесс 

требует подготовки достаточного коли-

чества квалифицированных специали-

стов, а также повышение общего уровня 

компьютерной грамотности. Сегодня не-

достаточно владеть традиционными ме-

тодиками обучения и технологиям и ис-

пользования информационных ресурсов 

в учебном процессе, необходимо, чтобы 
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они органично и эффективно сочетались 

с деятельностью педагога. Преподава-

тель должен владеть инновационными 

методиками обучения. 

В статье рассмотрены аспекты ис-

пользования цифровых образовательных 

ресурсов на занятиях производственного 

обучения. 

Что же такое цифровой образова-

тельный ресурс? 

Цифровые образовательные ресурсы 

– это представленные в цифровом фор-

мате слайды, видеофрагменты, объекты 

виртуальной реальности, текстовые до-

кументы, картографические материалы и 

иные учебные материалы, необходимые 

для организации учебного процесса. 

Профессиональное развитие– это 

процесс социализации, происходящий в 

онтогенезе человека, направленный на 

присвоение им различных аспектов мира 

труда. Началом активного профессио-

нального развития является принятие 

личностью профессионализации как 

жизненной задачи, ее личностно-ориен-

тированный подход в общем жизненном 

плане. 

Без профессионального развития, 

как для студентов, так и для преподава-

телей невозможно будущее. Профессио-

нально развиваться как в учебной дея-

тельности, так и в профессиональной по-

могут цифровые ресурсы. 

Приведу пример, ПМ.04 Выполне-

ние работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служа-

щих предназначен для освоения обучаю-

щими основ обслуживания покупателей 

в узле расчета, а также приобретение 

первичных навыков работы на ККТ. 

Цифровые образовательные ресурсы, 

входящие в состав данного ПМ.04, охва-

тывают такие темы, как: подготовка ККТ 

к работе, работа на ККТ, завершение ра-

боты на ККТ. 

Приведу пример алгоритма исполь-

зования цифровых образовательных ре-

сурсов (презентация) на уроке производ-

ственного обучения. 

1. Подготовка ККТ к работе. Данная 

тема охватывает технику безопасности 

работы на ККТ, подготовку кассового 

аппарата к работе, выполнение несколь-

ких операций перед началом работы. 

Цифровой ресурс представлен в картин-

ках, где студенты сами устанавливают 

последовательность и определяют про-

цесс подготовки ККТ к работе. 

2. Работа на ККТ. В данной теме 

представлен стандарт обслуживания по-

купателей на ККТ за наличный и безна-

личный расчет, признаки определения 

платежеспособности денежных купюр 

путем внешнего осмотра и с помощью 

детектора. Пример: в презентации пред-

ставлен номинал денежной купюры, по 

которой студенты определяют признаки 

платежеспособности путем внешнего 

осмотра. 



27 
 

ВЕБ-ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

3.Завершение работы на ККТ. По 

данной теме цифровой ресурс представ-

лен алгоритмом завершения работы, 

бланками кассового отчета и видеофраг-

ментом правил заполнения книги кас-

сира-операциониста. 

Подводя итог всему выше перечис-

ленному, можно сделать вывод, что 

внедрение цифровых образовательных 

ресурсов производственного обучения 

приводит к появлению новых методов и 

технологий, форм организации педаго-

гического процесса, которые отвечают 

требованиям личностно-ориентирован-

ного и практико-ориентированного обу-

чения. В плане личностного развития 

студентов цифровые ресурсы иниции-

руют процессы развития наглядно-об-

разного и теоретического типов мышле-

ния, а также благоприятно влияют на 

развитие творческого, интеллектуаль-

ного потенциала обучающихся. 
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СЕТЕВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ WEB-КВЕСТ «СТАНЬ ВОДИТЕ-

ЛЕМ АВТО» 

Автор: А.Н.Романов, преподаватель специальных дисциплин, ГБПОУ 

«Уренский индустриально-энергетический техникум» 

 

1.Краткая аннотация проекта 

В сети Интернет можно отыскать 

большое количество примеров создания 

образовательных веб-квестов в разных 

предметных областях, в основном, 
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направленных на изучение общеобразо-

вательных дисциплин. 

Изучив данный опыт применения 

коллегами технологии веб-квестов, ав-

тор решил использовать в своей профес-

сиональной практике эту технологию. 

Примером первоначального опыта 

по организации проектной деятельности 

выполнения самостоятельной работы 

обучающихся по специальности 

35.02.07. Механизация сельского хозяй-

ства при изучении профессионального 

модуля ПМ.05 Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих, МДК 05.01. 

Теоретическая подготовка водителей ав-

томобиля категории «В» и «С» с приме-

нением технологии веб-квеста является 

первый, созданный Веб-квест 

(http://anromanov3.wixsite.com/auto-

quest-uit) 

2. Обоснование необходимости про-

екта 

В «Федеральной целевой программе 

развития образования до 2020г.» в опре-

делены основные цели модернизации об-

разования. Считаю, что в реалиях совре-

менного времени невозможно достиг-

нуть повышения образовательных ка-

честв и разностороннего развития лич-

ности будущих специалистов, обладаю-

щих информационно-коммуникацион-

ными технологиями, без внедрения но-

вых, инновационных подходов, как в 

рамках обучения, так и воспитания. 

Инновационный подход в препода-

вании общепрофессиональных дисци-

плин и междисциплинарных курсов свя-

зан с изменение методики проведения за-

нятий, активным внедрением новых ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий. 

Технологии проектного и проблем-

ного обучения призваны активизировать 

работу преподавателя с целью улучше-

ния деятельности обучающихся, повы-

сить внимание и творческий потенциал 

личности. 

Информационные технологии поз-

воляют расширить самостоятельную ра-

боту обучающихся, предоставляют воз-

можность проверки заданий у всех обу-

чающихся, расширить дифференциро-

ванный подход в развитии общих компе-

тенций. 

В рамках передовых педагогических 

технологий на ведущее место выходит 

совокупность как активных, так и интер-

активных технологий и методов обуче-

ния с применением информационно-

коммуникационных составляющих пре-

подавания. Подобное решение по прове-

дению занятий профессионального 

цикла можно считать инновационным. 

Большую сложность для меня со-

ставляет оценивание общих компетен-

ций при изучении разделов профессио-

нального модуля по подготовке водите-

лей автомобиля. Это происходит ввиду 

низкой мотивации обучающихся как на 

аудиторных занятиях, так и во время их 

внеаудиторной деятельности. 
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Для повышения мотивации обучаю-

щихся автор решил применить одну из 

современных информационных техноло-

гий обучения — технологию веб-кве-

стов. 

В педагогике Веб-квест (webquest) 

рассматривается как выполнение про-

блемного задания, в котором широко 

применяются всевозможные составляю-

щие игровых ролей. Чтобы выполнить 

выбранные задания, обучающийся имеет 

возможность пользоваться приготовлен-

ным преподавателем информационным 

Интернет-контентом, в виде ссылок на 

Интернет-ресурсы. 

Основная идея проекта 

Самостоятельная работа обучаю-

щихся – это разнообразные виды инди-

видуальной и коллективной деятельно-

сти обучающихся на аудиторных и внеа-

удиторных занятиях или в домашних 

условиях по выполнению различных за-

даний под методическим сопровожде-

нием преподавателя, но без его непо-

средственного участия. 

Основными принципами организа-

ции самостоятельной работы обучаю-

щихся являются: 

— принцип опоры на базовые знания 

и умения (наличие минимальных навы-

ков работы с техническими средствами, 

умение рационально использовать сво-

бодное время для организации самостоя-

тельной работы; 

— принцип опережающего обучения 

(активизация развития мыслительной де-

ятельности, формирование способности 

самостоятельно прогнозировать, выби-

рать и решать дидактические задачи); 

— принцип индивидуального обуче-

ния (дифференциация тем и заданий для 

самостоятельной работы); 

— принцип интерактивности (обмен 

информацией между студентами, а 

также студентом и преподавателем); 

— принцип обратной связи (своевре-

менность обсуждения и корректировка 

проблемных вопросов); 

Организация внеаудиторной само-

стоятельной работы при выполнении за-

даний веб-квеста включает, прежде 

всего, методическое обеспечение в виде 

четких заданий с конкретными спосо-

бами их выполнения и критериями оце-

нивания. 

3. Цель и задачи проекта 

Цель: овладение способами исследо-

вания, обмена и использования инфор-

мации для получения новых знаний, и 

создания образа водителя автомобиля 

категории «С». 

Задачи: 

развивать мышление участников на 

стадии анализа, обобщения и оценки ин-

формации. 

Внедрение новых форм организаци-

онно-методического сопровождения об-

разовательного процесса, обеспечиваю-

щих  достижение  обучающимися высо-

кого качества образования, формирова-

ние культурных, учебных, коммуника-

тивных и других умений, компетент-

ность в сфере самостоятельной деятель-

ности, основанной на усвоении способов 
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приобретения знаний, а также реализа-

цию сформированных компетенций в 

гражданско-общественной, социальной, 

трудовой и бытовой сферах. 

4. Структура проекта 

Сетевой проект является одной из 

форм системно–деятельностного под-

хода, положенного в основу ФГОС, и 

определяет новые формы организации 

образовательного процесса. 

Как и большинство веб-квестов, дан-

ный квест имеет определенный сценарий 

проведения. 

Сетевой педагогический проект вы-

полнен в виде сайта, который состоит из 

главной страницы проекта, страниц: за-

дание, регистрация, порядок работы, 

роли, ресурсы, критерии оценки, гото-

вые задания, заключение и обратная 

связь. 

Первым этапом является подготови-

тельный, в котором проходит разработка 

всего веб-квеста. 

Следующий этап – мотивационный, 

который состоит из приветственного об-

ращения: «Кто из мальчишек, да и девчо-

нок в наши дни ни мечтает об автомо-

биле? Появление новой модели автомо-

биля не оставляет равнодушными ни де-

тей, ни взрослых. Все чаще на дорогах 

страны, в том числе и нашего города, 

можно увидеть за рулем автомобиля не 

только мужчин, но и женщин. Поэтому 

при прохождении веб-квеста вы позна-

комитесь с качествами, которыми дол-

жен обладать будущий водитель. Вам 

осталось только определиться с ролью, 

которую вы хотели бы на себя «приме-

рить», и отправиться в путь по страни-

цам нашего увлекательного веб-квеста. 

На третьем этапе осуществляется по-

становка темы и учебной задачи: «Ува-

жаемые участники, приглашаем Вас при-

нять участие в новом Интернет-проекте 

в форме веб-квеста: «Стань водителем 

АВТО». 

Представьте, что Вам необходимо 

создать автотранспортное предприятие 

для перевозки грузов и пассажиров. Воз-

никла ПРОБЛЕМА в подборе квалифи-

цированного водительского персонала. 

Для решения этой проблемы вам по ходу 

прохождения веб-квеста необходимо вы-

полнить несколько видов заданий. Эти 

задания Вам помогут выполнить веб-

сервисы, которые предстоит изучить в 

ходе работы на проекте». 

Четвертый этап проекта заключается 

в организации проектной деятельности 

обучающихся по технологии веб-квест. 

На этом этапе происходит более подроб-

ное знакомство со структурой сайта, со 

страницами, где объясняется порядок ре-

гистрации и работы, выбор ролей и под-

готовленных ресурсов для их выполне-

ния, показаны критерии оценивания, 

даны рекомендации по размещению вы-

полненных готовых заданий. Для связи с 

преподавателем предусмотрена специ-

альная страница – Контактная информа-

ция, где размещены контактные данные 

преподавателя, автора веб-квеста. 
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Контрольно-оценочный этап преду-

сматривает защиту обучающимися вы-

полненных заданий веб-квеста по мере 

его прохождения. 

На этапе рефлексии обучающимся, 

принимавшим участие в проекте, пред-

лагается высказать свои впечатления от 

работы с веб-квестом, а также свои по-

желания и советы организатору проекта. 

Для этого рекомендуется перейти на 

вкладку Онлайн доска и разместить на 

ней стикеры со своими сообщениями. 

Заключительным этапом веб-квеста 

является подведение итогов, разбор 

трудностей, возникших при выполнении 

заданий, и оглашение результатов ра-

боты – оценок. 

5. Ресурсное обеспечение проекта  

Материально-технические ресурсы: 

компьютеры или ноутбуки с выходом в 

Интернет, интерактивная доска, проек-

тор. 

Учебно-методические ресурсы: 

учебная и справочная литература, мето-

дические пособия, пошаговые руковод-

ства, мастер-классы. 

Кадровые: 

— заместитель директора по научно-

методической работе; 

— члены методического объедине-

ния; 

— классный руководитель группы М 

– 331 (III курс); 

— обучающиеся группы М – 331 (III 

курс) по специальности 35.02.07 Меха-

низация сельского хозяйства 

Финансовые: 

Cтатьи расходов по проекту Источник финансирования 

Грамоты победителю и призерам Внебюджетные средства техникума. 

Сувениры победителю Работодатели, социальные партнеры. 

Сертификаты участникам проекта Внебюджетные средства техникума. 

6. Возможные риски 

Риски Пути предупреждения 

Небольшое количество участников про-

екта 

Реклама сетевого проекта для обучаю-

щихся на сайте техникума и через соци-

альные сети. 

Низкая мотивация обучающихся к полу-

чению дополнительных знаний 

Стимулирование обучающихся (гра-

моты, сертификаты, сувениры) 

Трудности при работе с сервисами Web 

2.0 

Подробные пошаговые инструкции и 

видеоуроки, размещенные на сайте про-

екта, дистанционные консультации для 

участников проекта. 
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7. Ожидаемые результаты и социаль-

ные эффекты проекта 

1. Способность обучающихся к ре-

флексии,стремление к познанию и про-

явлению своих возможностей. 

2. Создание системы взаимодей-

ствия преподавателя и обучающихся по-

средством Интернет-источников. 

3. Создание банка заданий в виде те-

стов, сканвордови кроссвордов по пред-

ложенным темам. 

4. Повышение эффективности и ка-

чества подготовки обучающихся. 

5. Овладение участников проекта ра-

боте с сервисами Web2.0. 

6. Участие обучающихся с творче-

скими работами,полученными при вы-

полнения проекта в мероприятиях раз-

личного уровня. 

7. Повышение профессиональной 

квалификации педагогов 

8. Привлечение внимания обще-

ственности к безопасности на дорогах. 

8. Инструментарий для оценки ожи-

даемых результатов и эффектов проекта 

Для оценки ожидаемых результатов 

были разработаны критерии оценивания 

каждого выполненного задания при вы-

полнении проекта. 

9. Перспективы дальнейшего разви-

тия проекта 

1. широкое обсуждение педагогиче-

ской общественностью на методических 

объединениях, в Интернет сообществах 

преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения, таких как: МОЙ 

УНИВЕРСИТЕТ;ПРОФОБРАЗОВА-

НИЕ;ПЕДСОВЕТ; Социальная сеть ра-

ботников образования;ИНФО-

УРОК;УМК для преподавателейСПО и 

др.; 

2. применение преподавателями  и 

мастерами производственного обучения 

профессиональных образовательных ор-

ганизаций созданных проектных продук-

тов при организации и проведении ауди-

торных и внеаудиторных самостоятель-

ных работ; 

3. увеличение охвата обучающихся с 

25 человек до 100, овладевающих про-

фессиями технического цикла; 

4. повышение информационно-ком-

муникационных компетенций обучаю-

щихся при выполнении заданий проекта; 

увеличение частоты посещаемости сайта 

и страницы техникума vk.com 

10. Подходы, применяемые в реали-

зации педагогического проекта

Подходы Целеполагание 
Целеосуществле-

ние 

Анализ и оценка 

результатов 

1.Компетентност-

ный подход 

Оказание помощи 

обучающемуся 

или группе обуча-

ющихся в овладе-

нии грамотными 

Формирование 

компетентностей 

(коммуникатив-

ной, социальной, 

информационной) 
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способами дея-

тельности. 

через практико 

ориентированное 

обучение и соци-

альное взаимодей-

ствие в обучении. 

2.Проектный под-

ход 

Умение ставить 

цели и видеть про-

блему, планиро-

вать и организовы-

вать работу по их 

реализации, оце-

нивать результаты 

относительно пер-

воначального за-

мысла, овладение 

современными 

возможностями, 

для осуществле-

ния работ на каж-

дом этапе проек-

тирования. 

Создание проекта 

на основе суще-

ствующих этапов 

проектирования. 

Проблематизация, 

концептуализация, 

формулирование 

общего замысла 

проекта. Этап опи-

сания проекта.За-

щита проекта, его 

использование, 

оценка получен-

ных результатов. 

Результатом мо-

жет быть создан-

ный проектный 

продукт,степень 

собственной удо-

влетворенности 

или неудовлетво-

ренности резуль-

татами проекта, 

анализ собствен-

ной деятельности 

при создании про-

екта, обществен-

ное признание ре-

зультатов реализа-

ции проекта. 

3.Личностно-ори-

ентированный 

подход 

Создание условий 

для полноценного 

проявления и раз-

вития творческих 

способностей обу-

чающихся. 

Через создание 

личностно-ориен-

тированных ситуа-

ций (диалогич-

ность, жизнен-

ная  практика, 

личная востребо-

ванность). 

 

4.Традицион-

ный  подход 

Овладение обуча-

ющимися общими 

компетенциями. 

Отбор содержания 

проектного мате-

риала в соответ-

ствии с поставлен-

ными целями. 

Структурирование 

материала, методы 

Контроль – по-

этапный, по мере 

реализации про-

екта. 
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активизации по-

знавательной дея-

тельности, коррек-

тировка и оценка 

деятельности. 
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Перед современным обществом 

стоит одна из важнейших задач: созда-

ние перспективной системы образова-

ния, способной подготовить население к 

жизни в новых условиях цивилизации. 

Под воздействием информатизации про-

исходят кардинальные изменения во 

всех сферах жизни и профессиональной 

деятельности людей. 

В современном мире информацион-

ные технологии пронзили все сферы 

жизни человека, и сфера образования не 

является исключением. Использование 

интернет технологий и дистанционного 

обучения не является сейчас чем-то но-

вым. На сегодняшний день дистанцион-

ное обучение позволяет взглянуть на 

процесс получения образования с другой 

стороны. С появлением интернета у лю-

дей появилась возможность прямого до-

ступа к различным ресурсам, находя-

щимся в сети. Потенциал таких техноло-

гий очень высок, именно поэтому ни 

одна область деятельности человека сей-

час не функционирует без информацион-

ных технологий. Активное использова-

ние таких технологий в образовании 

определило место дистанционному обу-

чению. 

Дистанционное обучение –это обу-

чение, при котором все или большая 

часть учебных процедур осуществляется 

с использованием современных инфор-

мационных и телекоммуникационных 

технологий при территориальной разоб-

щенности преподавателя и студентов. 

Проблемы, связанные с применением 

информационных технологий в образо-

вательном процессе, в том числе и ди-

станционном обучении в той или иной 

степени нашли отражение в трудах со-

временных исследователей [1, 2, 3]. В 

«Концепции создания и развития единой 

системы дистанционного образования в 

России» дается следующее определение 

дистанционного обучения: дистанцион-

ное обучение — это комплекс образова-

тельных услуг, предоставляемых широ-

ким слоям населения в стране и за рубе-

жом с помощью специализированной об-

разовательной среды, основанной на ис-

пользовании новейших информацион-

ных технологий, обеспечивающих обмен 

учебной информацией на расстоянии 

(спутниковое телевидение, компьютер-

ная связь и т.д.) 

Однако, при всем при этом, дистан-

ционное обучение не является базовым, 

оно носит лишь дополнительный харак-

тер. 

Ведущие институты, университеты, 

колледжи разворачивают у себя системы 

ДО, чтобы получить образование у них 

мог любой желающий вне зависимости 

от гражданства. По данным Росгосстата, 

в 2017 году более 50% потенциальных 

студентов предпочли заочную форму 

обучения, прием студентов за последние 
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5 лет возрос на 7.5%, при этом количе-

ство обучающихся очно сократилось на 

6.8%. Эксперименты подтвердили, что 

качество и структура учебных курсов, 

равно как и качество преподавания при 

ДО зачастую намного лучше, чем при 

традиционных формах обучения. 

Эффективность и успех дистанцион-

ного обучения зависит от организации и 

методического качества используемых 

материалов, а также того, насколько 

учтены особенности представления ин-

формации, уровня подготовки педаго-

гов, участвующих в этом процессе, и 

насколько они понимают особенности 

предоставления и восприятия информа-

ции в рамках современных виртуальных 

коммуникаций. Исследования по расту-

щей популярности дистанционного об-

разования выделяют четыре причины: 

для обучения не нужно покидать дом, се-

мью, родных, друзей, работу, а также 

нести связанные с этим денежные рас-

ходы на дорогу, проживание. Абитури-

ент неограничен в выборе образователь-

ного учреждения; эта форма обучения 

уникальна для удалённых от централь-

ных районов городов, где другие воз-

можности обучения практически отсут-

ствуют. Этот фактор часто имеет решаю-

щее значение для такой масштабной 

страны, как Россия; имеет место ярко вы-

раженная практичность обучения. Она 

достигается благодаря тому, что обучаю-

щимся предоставляется выбор в после-

довательности изучения предметов, гиб-

кий темп обучения, прямое общение с 

конкретным преподавателем, которому 

можно задавать вопросы именно о том, 

что интересует больше всего самого сту-

дента; предоставляет возможность ис-

пользовать в процессе обучения совре-

менные технологии, то есть параллельно 

осваивать навыки, которые потом приго-

дятся в работе; ДО характеризуется вы-

сокой мобильностью. Мировой опыт по-

казывает, что дистанционное обучение 

менее консервативно по отношению к 

вновь возникшим направлениям дея-

тельности человека, нежели очное. Е.В. 

Кудрина [3] выделяет следующие осо-

бенности, присущие дистанционному 

образованию, которые можно рассмат-

ривать как несомненные плюсы данной 

технологии. 

Гибкость. 

Модульность. 

Параллельность. 

Дистационность. 

Массовость. 

Рентабельность. 

Социальность. 

Интернациональность. 

В связи с активным внедрением в со-

временных исследовательских лаборато-

риях оборудования с возможностью под-

ключения к компьютеру, автоматизации 

процессов расчета или изучения объек-

тов имеется необходимость в разработке 

помимо теоретических курсов еще и со-

здания симуляторов по работе с различ-

ными программными продуктами, кото-
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рые позволят сократить время на ин-

структаж и увеличить его для практиче-

ской работы. 

К сожалению, в настоящее время 

ощущается нехватка квалифицирован-

ных специалистов для разработки каче-

ственных курсов для ДО, обладающих 

креативным мышлением, чувством вкуса 

и умеющих грамотно выстроить учеб-

ный процесс. 

На наш взгляд, система дистанционного 

образования — это хороший, актуаль-

ный и высоко эффективный инструмент 

в руках опытного преподавателя. Но дан-

ный метод обучения разумнее использо-

вать как дополнительный, особенно на 

направлениях подготовки, требующих 

практических навыков работы. 
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ЦИФРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РЕСУРСЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

Авторы: Якунина Елена Евгеньевна, преподаватель общество-

знания ГБПОУ «Нижегородский строительный техникум» 

 

Сегодняшние реалии развития об-

разования ставят перед образователь-

ным учреждением задачи повышения 

качества профессионального образова-

ния, прочного овладения студентами 

профессиональными компетенциями, 

приобретения навыков самостоятель-

ного поиска необходимой информации. 

Основная и важнейшая задача образо-

вательного учреждения сегодня – обес-

печить условия, в которых полное овла-

дение программам и профессиональ-

ного образования будет доступно каж-

дому обучающемуся, вне зависимости 

от его индивидуальных возможностей и 

особенностей здоровья. [2]. 

Использование цифровых образо-

вательных ресурсов в преподавании об-

ществознания является одним из важ-

нейших аспектов совершенствования и 

оптимизации учебного процесса, обога-

щение арсенала методических приемов 

и средств, позволяющих разнообразить 

формы работы и сделать урок интерес-

ным и запоминающимся для обучаю-

щихся. При существующем разнообра-

зии цифровых образовательных ресур-

сов педагогу важно научиться гармо-

нично сочетать традиционное обучение 

и передовые технологии. 

В 21 веке уже невозможно предста-

вить образовательный процесс без ис-

пользования информационных техно-

логий, которые позволяют педагогам 

качественно изменить содержание, ме-

тоды и организационные формы обуче-

ния. Разработка электронных средств 

обучения дает возможность динамиче-

ского изменения и дополнения содер-

жания обучения в соответствии с теку-

щими изменениями в жизни общества, 

науке, культуре. Современные цифро-

вые образовательные ресурсы 

(ЦОР)способствуют повышению эф-

фективности учебного процесса, дают 

богатый материал для подготовки к за-

нятиям, усиливают наглядность и по-

вышают интерес обучающихся к изуче-

нию обществознания. [3]. 

Цель, поставленная при использо-

вании ИКТ, — общее развитие студен-

тов: 

• предоставление каждому из них 

оптимальных возможностей в личност-

ном становлении; 

• расширение возможностей само-

определения и самореализации. 

Формы, которые я использую в 

своей работе в процессе преподавания: 

• презентация как сопровождение 

рассказа преподавателя, 



39 
 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 
• мультимедийные обучающие 

диски — необходимая информация, 

способствующая наилучшему запоми-

нанию материала; 

• ИКТ как средство контроля зна-

ний студентов; 

• ЦОР — средство развития навы-

ков самостоятельного поиска и обра-

ботки информации. 

В качестве одной из форм обуче-

ния, стимулирующих студентов к твор-

ческой деятельности, я предлагается им 

создать презентации. Здесь каждый 

имеет возможность самостоятельного 

выбора формы представления матери-

ала и дизайна слайдов. Кроме того, он 

имеет возможность использовать все 

возможные средства мультимедиа для 

того, чтобы сделать материал наиболее 

зрелищным. Применение презентаций 

на уроках и внеклассной работы по 

предмету: 

• создает условия для пережива-

ния студентами ситуации успеха в про-

цессе учебной деятельности; 

• позволяет активизировать позна-

вательную деятельность учащихся; 

• повышает мотивацию к обще-

ствознанию и праву; 

• стимулирует студентов к творче-

ской деятельности. [4]. 

Сотрудничество, взаимодействие, 

активность преподавателя и студентов 

за сравнительно короткий промежуток 

времени обеспечивает формирование и 

развитие информационно-коммуника-

тивных компетенций, определяющих 

успешность той или иной деятельности 

студента. Конечно же, меняется и стиль 

проведения занятий с использованием 

СОР: 

• доверия, 

• доброжелательности, 

• партнерства, 

• взаимопонимания, 

• взаимовыручки и поддержки, 

• терпимости, 

• учета и уважения интересов, воз-

можностей друг друга. 

В процессе работы я могу, кос-

венно организуя, управляя и корректи-

руя деятельность своих студентов, от-

крыто участвовать в работе, ненавяз-

чиво направляя и организуя работу всех 

участников. 

Современное обучение сегодня 

трудно представить без технологии 

мультимедиа, которая позволяет ис-

пользовать текст, графику, видео- и 

мультипликацию в интерактивном ре-

жиме и тем самым расширяет области 

применения компьютера в учебном 

процессе. В преподавании курса «Об-

ществознание» считаю целесообраз-

ным использование цифровых образо-

вательных ресурсов, а именно, — ви-

деоматериалов проекта «Энциклопе-

дия» канала «Культура», посвященных 

философам разных исторических пери-

одов, материалов проекта «Великие фи-

лософы» канала 365, философских 
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мультфильмов, документальных мате-

риалов, видео лекций по отдельным те-

мам курса. 

Современные технологии мульти-

медиа в интерактивном режиме расши-

ряет области применения видеофраг-

ментов в учебном процессе. 

Мультимедиа программы — науко-

емкий продукт, поэтому мультимедий-

ные издания создают следующий 

спектр широких возможностей не 

только для преподавателя, но и для сту-

дентов: 

• осуществлять отбор необходи-

мой информации в соответствии с ди-

дактическими целями, свойствами дан-

ного CD-продукта и интересами; 

• прогнозировать мотивацию, по-

нимание, усвоение и характер мышле-

ния студентов в процессе самостоя-

тельной работы по плану преподава-

теля; 

• выбирать способы сочетания и 

интеграции средств данной мультиме-

дийной книги с традиционными сред-

ствами обучения; 

• создавать оптимальные дидакти-

ческие условия развивающего обуче-

ния: студенты самостоятельно будут 

искать ответы на поставленные во-

просы индивидуально и в группах; 

• удовлетворить познавательный 

интерес к предмету –обществознанию. 

Работу с мультимедийными про-

граммами следует также отнести к ин-

терактивным формам: 

• Этот вид работы косвенным пу-

тем развивает конструктивное, алго-

ритмическое мышление, творческое 

мышление, коммуникативные способ-

ности у учащихся. 

• Формирует умения и навыки ис-

следовательской деятельности, ориен-

тировки в информации и ее последую-

щей обработке. 

• Повышает качество и эффектив-

ность обучения обществознания, разви-

вает учебную деятельность. 

Применение ЦОР в моей практике 

преподавания обществознания способ-

ствуют повышению интеллектуальной 

активности студентов, следовательно, и 

эффективности урока. Это позволяет 

комплексно решить целый ряд про-

блем: 

• возможность выразить свою 

точку зрения в тематических чатах, фо-

румах в Интернете; 

• наглядность и интерактивность, 

наличие интерактивных форм контроля 

и оценивания; 

• результатов работы студентов 

(Разработанные в программе 

Ispringsuite 8 задания для текущего и 

итогового контроля по дисциплине); 

• дает возможность дистанцион-

ной работы со студентами, имеющими 

ограничения в возможностях здоровья, 

через систему дистанционного обуче-

ния Moodl, форум на моем сайте; 

• это возможность индивидуализи-

ровать обучение по темпу и глубине 
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изучения курса, что создает условия 

для успешной деятельности каждого 

студента; 

• использование компьютерных 

технологий в учебном процессе предо-

ставляет прекрасную возможность обу-

чающимся получать непрерывное обра-

зование, быть постоянно включенными 

в учебный процесс, даже в тех ситуа-

циях, когда студент временно не имеет 

возможности посещать учебные заня-

тия. 

• широкие возможности, заложен-

ные в цифровых образовательных ре-

сурсах, для организации самостоятель-

ной учебной деятельности. Такая дея-

тельность может быть осуществлена 

при подготовке домашних заданий, 

проектов, зачетных работ; 

• метод использования цифровых 

образовательных ресурсов дает воз-

можность создать условия для осу-

ществления индивидуальной самостоя-

тельной учебной деятельности обучаю-

щихся, формировать навыки самообу-

чения, саморазвития, самосовершен-

ствования, самообразования, самореа-

лизации; помогает обучающимся по-

чувствовать себя исследователями в 

конкретной области научных знаний, 

что способствует повышению их моти-

вации к изучению обществознания. 

• Использование цифровых обра-

зовательных ресурсов — это еще и воз-

можность ликвидировать пробелы в 

знаниях через выполнение заданий, со-

зданных на ресурсе 

Learnningsapps.com. Студенты полу-

чают возможность, выполняя задания, 

созданные по конкретным темам курса, 

восполнить пробелы в знаниях, систе-

матизировать и закрепить изученный 

материал. 

Таким образом, применение ЦОР 

способствуют повышению не только 

мотивации к обществознанию, но и ка-

чества обученности. И происходит это 

в атмосфере доброжелательности и вза-

имной поддержки, что позволяет сту-

дентам не только получать новые зна-

ния, но и развивать свои коммуника-

тивные умения: умение выслушивать 

мнение другого, оценивать разные 

точки зрения, участвовать в дискуссии. 

Значительны и воспитательные воз-

можности использования ЦОР. Они 

способствуют установлению эмоцио-

нальных контактов, между студентами, 

приучают работать как в команде, так и 

одному, снимают нервную нагрузку, 

помогая испытывать чувство защищен-

ности и взаимопонимания. По сравне-

нию с традиционным обучением, ис-

пользование ЦОР меняет характер вза-

имодействия преподавателя и студента. 

Активность преподавателя уступает 

место активности студентов, а задачей 

преподавателя становится создание оп-

тимальных для обучения условий, обес-

печивающих не только качественное 

усвоение студентом сложной системы 

знаний, но и его развитие. 
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ОТКРЫТЫЙ УРОК «FOREIGN LANGUAGES IN OUR LIFE» 

Авторы: Валиева Фанзиля Габдулахатовна, преподаватель англий-

ского языка ГАПОУ «Арский педагогический  колледж им.Г.Тукая» 
г.Арск РТ 

 

Цели урока: 

Познавательный аспект — система-

тизация знаний учащихся о причинах 

распространенности иностранных язы-

ков в XXI веке; 

Развивающий аспект – развитие во-

ображения, фантазии, творческого 

мышления, самостоятельности, умения 

пользоваться Интернетом; 

Воспитательный аспект – развитие 

личностной активности учащихся, вос-

питание положительного и толерант-

ного отношения к культуре, языку, про-

фессиональная ориентация учащихся 
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(профессии, связанные с иностранным 

языком), повышение мотивации изуче-

ния иностранных языков; 

Учебный аспект – практика уча-

щихся во всех видах речевой деятель-

ности по теме.

Форма урока 
урок решения практических задач. фронтальная, индивидуальная, 

парная и групповая формы работы. 

Оборудование: компьютеры; ин-

терактивная доска; индивидуальные 

карточки 

Ход урока 

1. Организационный момент 

— приветствие группы 

T: Good morning, students! 

S: Good morning, teacher! 

T: How are you? 

S: Fine, thankyou 

Ok. Look at the blackboard. Here you 

can see the epigraph “Those who know 

nothing of foreign languages, know noth-

ing of their own”. (J. Goethe) 

What does this epigraph mean? (every 

educated person should know foreign lan-

guages, because foreign languages are 

very popular and necessary today) 

2. Постановка цели урока 

During our last lessons we have been 

speaking about languages. You had differ-

ent opinions. Today we continue our dis-

cussion and revise some grammar rules.  

3. Актуализация знаний 

1)Answer the questions, expressing 

your opinions: 

 What’s the population of the world? 

(About 6 billion). 

How many people speak English? 

(650 million people). 

How long have you been learning 

English? (For10 years). 

Why has the English language be-

come the international language? (People 

of 54 countries of the world speak English 

it is about 30%) 

Why is it difficult to read English 

words? (It was influenced by many lan-

guages: Latin, Greek French, and German. 

Etc). 

Do you like to learn English? 

Have you been abroad? 

2) Why are you learning English? 

Let’s read the text and discuss it, if you 

agree or not.  

– It is necessary to learn foreign lan-

guages. That’s why pupils have got such a 

subject as a foreign language at school. 

— Everybody knows his own lan-

guage but it is useful to know foreign lan-

guages too. 

– I learn English because I understand 

that I can use it. For example, if I go to 

England I’ll be able to speak English there. 

If I go to the USA, I’ll speak English too. 
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English is used not only in England but 

also in other parts of the world. 

– I learn English because I want to 

read foreign literature in the original. I 

know and like such English and American 

writers as Charles Dickens, Mark Twain, 

Lewis Carroll and others. I understand that 

I must learn English. If I know English 

well, I’ll be able to go to the library and 

take books by English and American writ-

ers in the original. 

– I like to travel but it is difficult to 

visit countries, when you don’t know the 

language spoken there. If I know the lan-

guage of the country I am going to, it will 

be easy to travel there. If I want to ask 

something, I can do it in English. 

– I like to read books and I like to read 

newspapers too. If I know, for example, 

English, I’ll be able to read English news-

papers and magazines. 

– You can see a lot of advertisements, 

signboards and names in the street. They 

are in foreign languages. Very often they 

are in English. If you know English well, 

you can read and understand them. 

– Now we buy many clothes from 

other countries. If you know English well, 

you can read something about the size of 

this or that thing. It is clear to you what it 

is made of. 

– There are a lot of films in foreign 

languages. If you know them, you can un-

derstand films without any help. 

– There are international friendship 

camps in the world. If you can speak for-

eign languages, it will be easy for you to 

visit such camps and speak with boys and 

girls who do not know Russian or Tatar. 

– In short, I understand that I have to 

learn English properly and I try to do so. 

2) During our lessons we have been 

learning grammar themes. One of them 

was the verbs in Present Simple and Pre-

sent Continuous. Now I suggest you to 

check your knowledge according to the 

test. 

Open the brackets: 

1) I  …. (to listen) to the radio now. 

2) I … (to go) to school every day. 

3) I usually … (to do) my homework 

in the evening. 

4) I often … (to get up) at 7 o’clock. 

5) He …. (to write ) a letter now. 

6) Ann … (to drive) a car at the mo-

ment. 

7) Denis always … (to work) very 

hard at school. 

8) I … (to have) my music lessons on 

Sundays. 

9) He … (to be) a student. 

10) He … (to have) many books at 

home. 

4. Самостоятельное, творческое ис-

пользование сформированных умений 

и навыков в диалогической речи 

– Would you like to act some dia-

logues? Your task is to try to do everything 

to resolve conflicts in discussing the prob-

lems of learning foreign languages, using 

the vocabulary of the lesson and al possi-

ble expressions. 

5. Обобщение усвоенного матери-

ала 
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– I’m very happy you have succeeded 

in acting the dialogues. Thank you. To 

sum up, let’s think if we should know lan-

guages. 

The great German poet Goethe once 

said, «He, who knows no foreign lan-

guage, doesn’t know his own one ». That’s 

why in order to understand oneself and en-

vironment you should learn foreign lan-

guages. 

I think, that to know English today is 

absolutely necessary for every educated 

man, for every good specialist. 

6. Рефлексия деятельности 

– Tell me, please. What have you 

learnt today? Do you like the lesson? Have 

you worked hard/ with pleasure or were 

you lazy/inactive? (Обучающиеся запол-

няют рефлексивную таблицу, и учитель 

подводит итог урока) 

Результат учебной деятельности 

школьников проявляется в устных вы-

сказываниях и письменных работах 

обучающихся. 

Рассмотренный урок соответствует 

требованиям ФГОС, так как: 

• отражена целенаправленность, 

целостность и динамика образователь-

ного процесса; 

• включены все виды речевой дея-

тельности; 

• выполняются познавательная, 

развивающая, учебная и воспитатель-

ная цели; 

• преобладают методы проблем-

ного обучения, ориентированные на ак-

тивизацию самостоятельности детей; 

• содержатся основные этапы со-

временного урока; 

• согласно обще дидактическому 

принципу, имеется связь с жизнью; 

• обеспечиваются условия сотруд-

ничества; 

• используются различные спо-

собы оценки и самооценки, рефлексии 

процесса и результата выполнения за-

даний. 

В результате обучающиеся 

• знают лексический и граммати-

ческий материал по теме и используют 

его в решении коммуникативной за-

дачи с различной степенью сложности; 

• умеют вести диалог с партнером 

и преодолевать трудности для достиже-

ния намеченной цели; 

• владеют навыками самоанализа 

и самооценки своей деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И РЕСУРСОВ КАК 

СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТО-

ДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРА-

ТУРА» 

Авторы: Киселева Марина Сергеевна, преподаватель ГБПОУ 
«Кстовский нефтяной техникум имени Бориса Ивановича Корнилова» 

 

На современном этапе развития об-

щества для выполнения государствен-

ного заказа система образования 

должна динамично развиваться и пере-

страиваться в соответствии с требова-

ниями времени. 

С одной стороны, преподавателям 

следует непрерывно увеличивать свои 

педагогические возможности и обнов-

лять ресурсы для осуществления си-

стемно-деятельностного подхода. 

Но с другой, необходимо учиты-

вать базовые, традиционные педагоги-

ческие подходы и методы, необходи-

мые для прочного фундамента профес-

сионального образования. 

Разумное сочетание новаторства и 

традиций в педагогической практике – 

вот что позволит студентам опти-

мально овладеть необходимыми в их 

будущей деятельности навыками и 

компетенциями. 

Естественно, в эпоху всеобщей ин-

форматизации система профессиональ-

ного образования попросту не в праве 

игнорировать широкие перспективы, 

предлагаемые цифровыми ресурсами. 

В данной статье более подробно я 

остановлюсь на применении информа-

ционно-коммуникационных возможно-

стей в урочной и внеурочной деятель-

ности студентов при изучении дисци-

плины «Литература». 

К сожалению, с каждым годом ка-

чество знаний выпускников 9-х классов 

школ падает. Подростки мало и крайне 

неохотно читают художественную ли-

тературу, от чего в значительной мере 

страдает их и устная, и письменная 

речь. Неспособность некоторых сту-

дентов связно излагать свои мысли ста-

новится всё более актуальной пробле-

мой. 

К тому же находятся ребята, кото-

рые прямо заявляют о ненужности ли-

тературы для их будущей профессио-

нальной деятельности. Мне как препо-

давателю вступать с ними в споры, при-

водя массу аргументов, абсолютно не-

целесообразно, поскольку юношеский 

максимализм не даёт им возможности 

услышать ещё чью-то точку зрения, 

кроме собственной. 
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И тогда моя задача как педагога – 

доказать необходимость и важность ли-

тературы уже не словом, а делом. То 

есть увлечь, раскрыть перед ними уди-

вительный художественный мир, про-

демонстрировать его богатство и разно-

образие, чтобы подростки сами изме-

нили свои взгляды, а не я переубеждала 

их «из-под палки». 

Неоценимую помощь мне в этом 

оказывают цифровые возможности и 

ресурсы. Как же это работает на прак-

тике и что использую именно я в своей 

профессиональной деятельности? 

Во-первых, широкие возможности 

реализации различных по целям заня-

тий представляет интерактивная доска. 

Её использование на уроках позволяет 

разнообразить способы подачи матери-

ала и формы работы обучающихся. 

Среди любимых моих функций – 

«шторка», «затенение», «подсветка», 

«лупа», «выделение цветом», возмож-

ность перевода рукописного текста в 

печатный шрифт, вставка записи в до-

кумент, сохранение нового документа и 

так далее. Для студентов работа с ин-

терактивной доской интересна и часто 

не предсказуема в плане нелинейности, 

неочевидности результата. Смарт-

доски вносят в занятие игровой момент, 

который, я считаю, важен и необходим 

в любом возрасте:15-16-летние под-

ростки с удовольствием включаются в 

подобные занятия, потому что они не 

рутинны. А для преподавателя исполь-

зование цифровых возможностей такой 

доски значительно экономит время на 

занятии, что позволяет увеличить 

объём учебного материала. 

Во-вторых, стараюсь активно ис-

пользовать на занятиях мультимедий-

ные презентации, выполненные в про-

грамме «PowerPoint». Причём приме-

няю их при изучении совершенно раз-

личных по типу тем: будь то вводный 

урок по биографии и творчеству писа-

теля/поэта или проблемное занятие при 

обсуждении текста, повторительно-

обобщающее занятие или даже кон-

трольный урок. Да, очень много напи-

сано уже о мультимедийных презента-

циях, но я считаю, что их актуальность 

и востребованность при этом ничуть не 

умаляется. 

Что же дают презентации? В 

первую очередь, наглядность, расшире-

ние визуального ряда, разнообразие 

при подаче учебного материала. При 

этом готовить их могу как я, так и сту-

денты в качестве домашнего задания. 

Выступление с сообщением, сопровож-

даемое презентацией, более яркое и вы-

зывает дополнительное внимание одно-

группников. К тому же при подготовке 

презентации студенты знакомятся с до-

полнительным материалом, учатся от-

бирать и упорядочивать необходимое. 

Подготовка презентации может быть 

выполнена индивидуально, в парах или 

малыми группами в зависимости от пе-

дагогических задач. Конечно, это не 

должно быть ежедневным и постоян-

ным, но привычным и понятным – да! 
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В третьих, на занятиях постоянно 

работаю с видеофрагментами и 

аудиофайлами. Видеофрагменты помо-

гают при актуализации знаний 

(«Узнайте, кто перед вами?» или «Кто 

вы, мистер Х?») или при постановке 

проблемного вопроса («Выдерживает 

ли Базаров испытание любовью?»), 

также зачастую они необходимы в ходе 

управляемой дискуссии («Самоубий-

ство Катерины Кабановой: проявление 

слабости или силы?») или на этапе ре-

флексии (романсы на стихи поэтов). 

Таким образом, хочу сказать, что 

они могут быть использованы на раз-

личных этапах занятия, и лишь сам пре-

подаватель определяет целесообраз-

ность их применения, учитывая педаго-

гические цели. 

Аудиофайлы (актёрское исполне-

ние произведений или их отрывков, 

песни на наиболее известные стихотво-

рения поэта) также могут использо-

ваться на разных этапах. Я применяю 

их чаще при актуализации знаний («По-

пытайтесь узнать поэта по его произве-

дению») или на этапе рефлексии перед 

формулировкой основных выводов. 

Видеофайлы могут создаваться и 

собственными силами студентов. 

Например, при изучении романа Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказа-

ние» ребята получили задание создать 

буктрейлеры к произведению (реклам-

ные ролики, призванные заинтересо-

вать потенциальных читателей). Также 

создавались видеоролики к стихотворе-

нию в прозе И.С.Тургенева «Русский 

язык» под девизом сохранения чистоты 

родного языка. В обоих случаях сту-

денты справились с заданиями бле-

стяще, были довольны своими рабо-

тами и получили массу положительных 

эмоций! 

Таким образом, хочу отметить, что 

использование цифровых возможно-

стей и ресурсов в образовании – это уже 

непросто интересное, разнообразящее 

систему преподавания новшество, а 

необходимость, обусловленная време-

нем. Применение цифровых образова-

тельных ресурсов на занятиях по лите-

ратуре позволило мне достичь следую-

щих положительных результатов: акти-

визация познавательной деятельности 

обучающихся, расширение их круго-

зора и, как следствие, повышение каче-

ства знаний по предмету в среднем на 

17 – 23% в зависимости от учебной 

группы, о чём свидетельствуют резуль-

таты выходного контроля (дифферен-

цированный зачёт/экзамен). 

На занятиях с использованием циф-

ровых возможностей студенты — уже 

не пассивные слушатели, а активные 

участники процесса обучения. Благо-

даря чему и становится возможным 

планомерное и последовательное при-

менение системно-деятельностного 

подхода. То есть ребята в полной мере 

овладевают навыками и компетенци-

ями в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 
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стандартами, а значит, на выпуске мы, 

непременно, получим конкурентоспо-

собного и востребованного на рынке 

труда специалиста.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО 

ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОГО КВАЛИФИЦИРОВАННОГО 

СПЕЦИАЛИСТА 

Автор: В. И. Бугрова 

 

Качественная подготовка кадров 

среднего профессионального образова-

ния – главная задача государственной 

образовательной политики Российской 

Федерации. Закон об образовании 

РСФСР требует от нас готовить специ-

алистов –воспитателей для разных ви-

дов и типов дошкольных учреждений.                                                                                 

Понятие качество образования 

включает в себя совокупность компе-

тенций, которые четко определены в 

Федеральных государственных стан-

дартах. Это общие компетенции и про-

фессиональные, отражающие специ-

фику предметной дисциплины. 

Предмет «Практикум по художе-

ственной обработке материалов» – это 

продуктивная, образная деятельность. 

Главное в этой деятельности – создание 

выразительных оригинальных образов 

из художественных материалов с ис-

пользованием средств выразительно-

сти. В процессе такой деятельности 

студенты развивают способности к ху-

дожественному творчеству, которые за-

ложены в ФГОС в компетенциях. Это 

такие компетенции, как умение изго-

тавливать поделки из разных художе-

ственных материалов, владение техно-

логией художественной обработки ма-

териалов, способность организовывать 

продуктивную деятельность детей до-

школьного возраста, осуществлять по-

иск приемов работы с разными матери-

алами и другие. 

Процесс развития профессиональ-

ных компетенций по предмету – регу-

лируемый, управляемый процесс, 

успешность которого зависит от ряда 

педагогических условий. Одно из усло-

вий –использование педагогических 

технологий. Это технология проектной 

деятельности. 

Реализация со студентами проекта 

по созданию мультфильма вобрала в 

себя формирование и всех компетен-

ций, и личностных качеств студентов: 

целеустремленность, самостоятель-

ность, активность, инициативность, 

старательность, творчество и другие, 

которые будут необходимы на протя-

жении всей профессиональной деятель-

ности. 

Для осуществления проекта были 

созданы все необходимые условия: 

• желание студентов участвовать в 

этом проекте, 

• материально-техническая база 

ресурсного центра «Педагог будущего» 
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– это и современные художественные 

материалы, документ-камера, мобиль-

ная видеостудия, 

• организация творческой деятель-

ности студентов по составлению сцена-

рия мультфильма, эскизов костюмов, 

декораций, самих персонажей; это была 

командная работа; 

• личностно-эмоциональное взаи-

модействие с преподавателем, студен-

тами, 

• это и проживание ситуации 

успеха, и другие. 

 И результат проекта – мультфильм 

«История одного дракона». 

Условия организации такой модели 

творческой деятельности по созданию 

мультфильма студенты могут перене-

сти в свою профессиональную деятель-

ность с детьми на другом содержании. 

Таким образом, проектная деятель-

ность способствует развитию творче-

ского потенциала студентов, дает воз-

можность реализовывать свои способ-

ности, познакомиться с творческими 

формами работы. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И РЕСУРСОВ В РА-

БОТЕ „УЧЕБНОЙ ФИРМЫ“ 

Автор: И.Г. Морозова, Т.А. Семенова, С.А. Хасянова, препо-

даватели ГБПОУ „Нижегородский Губернский колледж“ 

 

В статье обобщается опыт работы 

преподавателей по реализации иннова-

ционного практико-ориентированного 

подхода, основанного на моделирова-

нии процессов деятельности предприя-

тия и использовании цифровых воз-

можностей и ресурсов в подготовке 

конкурентоспособного специалиста в 

области формирования предпринима-

тельской и деловой активности. 

Ключевые слова: проблемы образо-

вания, инновации, учебная фирма, пре-

имущества образовательной техноло-

гии, применение ЦОР. 

 

Для любого государства подго-

товка, поддержка молодежи и последу-

ющее рациональное использование ее 

интеллектуального потенциала явля-

ется важной задачей: от этого зависит 

дальнейшее эффективное социально-

экономическое развитие страны. У вы-

пускников СПО должна быть с форми-

рована социально-экономическая ком-

петенция (экономическое мышление, 

способность оценивать собственные 

экономические действия и др.). Сфор-

мировав у молодежи стремление ак-

тивно заниматься предприниматель-

ством, желание брать на себя ответ-

ственность за принятые решения и со-
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ответствующие им риски, создав эконо-

мические условия и гарантии для 

успешного функционирования малого 

и среднего бизнеса, государство тем са-

мым сможет обеспечить социальную 

стабильность и экономический рост. 

Реализовать эти задачи в рамках 

традиционного образовательного про-

странства и традиционными требовани-

ями очень сложно[1]. (1, с. 99). 

Реализации этих задач способ-

ствует образовательная технология 

«Учебная фирма», которая была разра-

ботана и внедрена в учебный процесс в 

нашем образовательном учреждении в 

связи с реализацией в Нижегородской 

области Международного проекта Ев-

рокомиссии TEMPUSTACISна основа-

нии приказа Министерства образова-

ния Нижегородской области от 

14.05.08№431. «Об организации экспе-

риментальной деятельности по разра-

ботке и апробации в муниципальных и 

государственных образовательных 

учреждениях Нижегородской области 

учебного экономического курса «Вос-

питание предпринимательской актив-

ности». 

Курс направлен на формирование 

общих и профессиональных компетен-

ций обучающихся в средних професси-

ональных образовательных учрежде-

ниях путем использования инноваци-

онной образовательной технологии 

Учебная фирма в рамках дополнитель-

ного образования. 

Учебная фирма создается как мо-

дель реального предприятия в соответ-

ствии с образовательными целями по 

развитию предпринимательской актив-

ности студентов. Она может функцио-

нировать как  в условиях националь-

ного, так и международного рынка  

учебных фирм. При этом реально осу-

ществляются основные бизнес-про-

цессы в офисе предприятия в строгом 

соответствии с действующими в реаль-

ном бизнесе требованиями (рыночная 

экономика, нормативная база). Суще-

ственно то, что осуществляемый между 

учебными фирмами денежный и товар-

ный потоки – виртуальные. 

Учебная фирма дает возможность 

изучить экономические взаимосвязи на 

основе моделирования процессов дея-

тельности предприятия. Она позволяет 

теорию бизнеса изучить через прак-

тику, при этом деятельность учебной 

фирмы интегрируется с образователь-

ным процессом. Учебная фирма позво-

ляет экономические знания трансфор-

мировать в экономическое поведение. 

В учебной фирме студенты осу-

ществляют основные виды деятельно-

сти предприятия, начиная от подго-

товки всех необходимых документов 

при регистрации бизнеса, оформления 

документов купли – продаже товаров 

до определения финансовых результа-

тов и отчисления налогов. Студенты 

проводят телефонные переговоры, ве-

дут деловую переписку, оформляют за-
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явки, финансовые документы, совер-

шают сделки с другими учебными фир-

мами. Вся деятельность производится с 

учётом существующего законодатель-

ства и правовых норм, но при этом 

учебная фирма не продает реальные то-

вары и не располагает реальными день-

гами. 

Для организации деятельности 

Учебной фирмы был разработан 

учебно-методический комплекс, в кото-

рый вошли: 

• рабочая программа «Учебная 

фирма» (воспитание предприниматель-

ской активности обучающихся) 

• календарно-тематический план 

• пакет необходимых формуляров 

документов 

• пошаговые алгоритмы видов де-

ятельности обучающихся 

• дидактический материал: 

• функции отделов 

• должностные инструкции 

• схемы документооборота в 

фирме 

Для обеспечения работы учебной 

фирмы в нашем колледже создан ре-

сурсный центр, представляющий собой 

офис с рабочими местами, оборудован-

ными необходимой оргтехникой: ком-

пьютеры с доступом в интернет, прин-

тер,факс, телефоны, круглый стол для 

совещаний, шкафы для документов, не-

большие приборы: резальная машина, 

дырокол, степлери др. 

Работая в учебной фирме в роли со-

трудников, студенты приобретают 

навыки предпринимательства, менедж-

мента, бухгалтерского учета, делопро-

изводства, маркетинга, учатся работать 

в команде, овладевают навыками ком-

муникации, которые необходимы ра-

ботникам всех структурных подразде-

лений. 

Основным преимуществом исполь-

зования технологии Учебная фирма яв-

ляется переход от традиционных форм 

обучения к инновационным. 

Работа в Учебной фирме основана 

на применении цифровых образова-

тельных ресурсов, которые дают воз-

можность повысить качество проведе-

ния занятий, активизировать деятель-

ность студентов и разнообразить 

формы общения всех участников. 

Студенты-сотрудники учебной 

фирмы ведут электронный документо-

оборот, используют: электронную по-

чту для взаимодействия с внешними ор-

ганизациями (коммерческими банками, 

ФНС, Пенсионным фондом, Росстатом 

и др.); официальные сайты, системы 

(КонсультантПлюс, Гарант, 1СБухгал-

терия, и др.), а также электронные учеб-

ные материалы, разработанные препо-

давателями. 

По результатам работы Учебной 

фирмы студенты представляют отчеты 

в форме презентаций, видеороликов. 

Использование цифровых ресурсов 

помогает студентам: 
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— повысить интерес к исследова-

тельской и творческой работе; 

— оперативно получать необходи-

мую информацию и систематизировать 

ее; 

— формировать и закреплять 

навыки использования ИТ в професси-

ональной деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «УМНЫХ ПОМОЩНИКОВ» НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Автор: Лозбень Инна Николаевна, преподаватель физической 

культуры ГБПОУ "Нижегородский Губернский колледж" 

 

Многие исследователи считают, 

что цели, содержание, технологии, а 

так же и оснащение многих учебных 

заведений в нынешней системе образо-

вания не могут обеспечить полноцен-

ную и своевременную подготовку че-

ловека к грядущему информацион-

ному будущему. Эта проблема косну-

лась и преподавателей физической 

культуры. Информатизация физкуль-

турного образования выступает как за-

кономерное следствие информатиза-

ции общества. Однако, применение ин-

формационных технологий в образова-

тельных программах дисциплины 

«Физическая культура» недостаточно 

освещено в специальной литературе и 

не находит должного применения в 

практической работе [3]. 

Главная задача современного об-

разования — непросто дать фундамен-

тальные знания, а обеспечить для него 

все необходимые условия для дальней-

шей социальной адаптации, развить 

склонность к самообразованию. По-

этому одна из задач нынешнего препо-

давателя – сделать процесс обучения 

интересным, динамичным и современ-

ным. И в этом педагогам пришло на по-

мощь интерактивное оборудование. 

По моему мнению, использование 

информационного цифрового обору-

дования и современных цифровых 

«помощников» в области физической 
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культуры помогает решить следующие 

задачи в образовании и воспитании 

студенческой молодежи: 

• усиление мотивации к обуче-

нию; 

• активизация процесса обучения; 

• повышение индивидуализации 

обучения; 

• развитие склонность к самооб-

разованию; 

• формирование потребности к са-

мостоятельным и регулярным оздоро-

вительным тренировкам. 

Наблюдая и анализируя деятель-

ность студентов на уроках, я могу 

точно сказать, кто из них действи-

тельно выносит познавательную ношу 

с урока, кому интересен предмет, а кто 

только «убивает время». Я пришла к 

выводу, что недостаточно применять 

различные формы и методы организа-

ции учебной деятельности (разнооб-

разные инновационные педагогиче-

ские технологии). Необходим творче-

ский подход и разнообразие спортив-

ного инвентаря и оборудования, в том 

числе, цифрового. 

Предоставляю вашему вниманию 

обзор популярного среди молодежи 

современного и «умного» оборудова-

ния, которое можно использовать как и 

на уроках по физической культуры, так 

и во внеурочное время. 

1.Танцевальные коврики против 

скуки. 

Широкой востребованностью се-

годня пользуются танцевальные ков-

рики, ведь это уникальные вещи, кото-

рые великолепным образом подойдут 

для людей любого возраста, мечтаю-

щих поддерживать себя в прекрасной 

физической форме. Это настоящая 

находка для тех, кто мечтает распро-

щаться с лишними килограммами, 

ведь один час танцев позволяет сжечь 

1200 ккал. 

Занятия на коврике позволяют 

укрепить мышцы, развить пластику и 

чувство ритма, помимо этого, коврик 

может выступать в качестве велико-

лепной разрядки после умственной де-

ятельности и нервного напряжения, 

после долгой умственной деятельно-

сти. 

 Подключить коврик можно либо к 

компьютеру, либо к приставке. Танце-

вальные коврики 32 бит — самые но-

вые модели ковриков, которые появи-

лись совсем недавно и постоянно со-

вершенствуются. Особенностью этих 

ковриков является четкая графика, 

поддержка широкоформатных совре-

менных телевизоров, также в ком-

плекте этих моделей есть карта памяти 

с картридером ,на которую можно за-

писывать свои любимые песни в фор-

мате мп3. Данная модель максимально 

приближена к возможностям и функ-

ционалу компьютерной версии игры. 

Но и в этой области прогресс не 

стоит на месте. 
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Появились беспроводные танце-

вальные коврики. Удобство этих ков-

риков в том, что их можно разместить 

до 8ми метров от телевизора, что поз-

воляет использовать коврик, напри-

мер, с телевизором висящим на стене. 

В этом случае к телевизору подключа-

ется маленькая приставка, к которой 

коннектится коврик по беспроводной 

связи. Батареек для коврика хватает 

надолго. Еще одним преимуществом 

беспроводных ковриков является 

наличие в комплекте двух беспровод-

ных джойстиков, которые, помимо 

управления кнопками, поддерживают 

взмахи. С помощью джойстиков 

удобно играть в некоторые игры, 

например в Теннис или Пинг-Понг, де-

лая подачи и отбивая мяч с помощью 

взмахов джойстиком. 

2. Умный коврик для йоги. 

Заниматься йогой самостоятельно 

в домашних условиях не такая уж и 

простая задача. Сложно контролиро-

вать правильность всех движений и 

научиться самому удерживать равно-

весие. Теперь эта проблема решена. 

Благодаря умному коврику для йоги 

занятия будут приносить только поло-

жительные эмоции. Коврик оснащен 

множеством датчиков, которые соби-

рают информацию о физической ак-

тивности занимающегося, анализи-

руют их и выдают подсказки и советы. 

Также этот «помощник» измеряет вес 

пользователя, длину разных частей 

тела, количество сожженных калорий 

и т.п. Работает коврик до шести часов 

без подзарядки. На данный момент са-

мыми известными и популярными яв-

ляются коврики SmartMat и Tera. 

Чем интересен этот «умный ков-

рик»? Помимо голосовой мотивации 

йога-мат действительно ПРОВЕРЯЕТ 

положение тела на коврике и распреде-

ления веса в позе (посредством датчи-

ков контакта и давления, встроенных в 

мат) — конечно, в реальном времени. 

Голосовые команды помогают отстро-

ить позу за считанные секунды. Нема-

ловажный факт, что «в пакете» к упо-

мянутым возможностям идут такие по-

лезные «примочки», как статистика 

тренировок (с анализом повторяю-

щихся ошибок и прогнозом прогресса 

и т.п.), составление индивидуальных 

тренировок по йоге. 

3. Коврик для фитнеса. 

На самом деле, любая модель ков-

рика подойдет для занятий фитнесом. 

Доказано, что за 30 минут танцев тра-

тится 1300 ккал! 

Но наиболее подходящей для фит-

неса моделью является беспроводной 

коврик iFitWireless. У него не скользя-

щее покрытие и 2 встроенные фитнес 

программы: для занятий йогой и для 

занятий аэробикой. Помимо этого, в 

коврике есть и танцевальная про-

грамма, а также 27 отличных спортив-

ных и развлекательных игр, в которые 

можно играть и одному и вдвоем. 

4. Мобильные приложения 
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 На сегодняшний день мобильный 

телефон имеется практически у каж-

дого студента. Надо только найти под-

ходящего электронного «помощника» 

и установить его. Мобильных прило-

жений существует безграничное коли-

чество, к тому же многие из них абсо-

лютно бесплатны. Они удобны и по-

дойдут для тех студентов, которые 

начинают свой путь к спортивному об-

разу жизни. Так как иногда данные 

сервисы недостаточно точны и часто 

их показатели могут быть далеко не 

правдивы, ведь зависят от качества 

сигнала, скорости интернета и т.п. На 

сегодняшний день полезные мобиль-

ные приложения для тренировок суще-

ствуют буквально для каждой состав-

ляющей здорового образа жизни: 

• различные виды фитнеса 

(Runkeeper, Runstatic, Workout Trainer, 

JEFIT, GymPocket Guide Pro, Pocket 

Yoga); 

• питание и водный баланс (My 

Fitness Pal, Water Balance, Счетчик кало-

рий, Fat Fight); 

• избавление от вредных привы-

чек (HabitSeed,Wayoflife); 

• показатели физической активно-

сти (Пульсометр, Cardiio, Myheart); 

• шагомер (Noom, Accupedo, 

Moves, Mi fit). 

5.Бутылка для воды 

Здоровый образ жизни подразуме-

вает и правильное потребление воды, 

как в течение дня, так и во время урока 

физической культуры и самостоятель-

ных оздоровительных тренировок. А 

чтобы студенты и преподаватели фи-

зической культуры   не забывали о вод-

ном балансе, создано много видов раз-

ных, но в то же время очень похожих 

между собой, «умных» бутылок для 

воды. BluFitBottle, I-dration, 

WaterBottleSportlineHydraCoachIntellig

ent и другие рассчитывают, следят и 

напоминают о том, чтобы пользова-

тели выпили воды. Норма высчитыва-

ется индивидуально и корректируется 

в зависимости от уровня активности 

занимающегося. 

Это краткий обзор лишь некото-

рого современного оборудования и 

приложений для занятий физической 

культурой и самостоятельных трени-

ровок. Многие из них уже активно во-

шли в нашу жизнь, а есть и те, которые 

только-только появляются на рынке. 

Конечно, при желании можно до-

биться результатов и без дополнитель-

ных приспособлений, но сними же 

намного веселее проходят как уроки по 

физической культуре, так и самостоя-

тельные тренировки студентов. Минус 

его в том, что такие приспособления 

стоят недешево. 

Интерактивное оборудование про-

сто необходимо в учебных заведениях. 

Оно дает возможность преподавателю 

сделать процесс обучения более инте-

ресным. Восприятие студентами зна-

ний, полученных через интерактивные 
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средства, является максимально до-

ступным, эффективным и наглядным. 

У них возникает стойкий интерес к са-

мостоятельным занятиям оздорови-

тельными тренировками и соблюде-

нию основных правил здорового об-

раза жизни. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ СОЦИ-

АЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Автор: Серова Наталья Васильевна, преподаватель ГБПОУ ШАТТ 

 

В условиях современного динамич-

ного развития общества и усложнения 

его технической и социальной инфра-

структуры важнейшим стратегическим 

ресурсом становится информация. 

Наряду с традиционными материаль-

ными и энергетическими ресурсами  со-

временные информационные техноло-

гии, позволяющие создавать, хранить, 

перерабатывать и обеспечивать эффек-

тивные способы представления инфор-

мации потребителю, стали не только 

важным фактором жизни общества, но 

и средством повышения эффективно-

сти управления всеми сферами обще-

ственной деятельности. Уровень ин-

форматизации становится одним из су-

щественных факторов успешного эко-

номического развития и конкуренто-

способности региона, как на внутрен-

нем, так и на внешнем рынках. 

Автоматизация сегодня проникает 

во все сферы жизни современного об-
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щества, на основе применения компью-

теров и вычислительных сетей органи-

зуется любой процесс предприятия, ор-

ганизации. Направления деятельности, 

связанные с использованием и перера-

боткой информации, стали неотъемле-

мой частью в автоматизированных си-

стемах проектирования, управления 

производством, технологическими про-

цессами и др. 

В связи с этим, важное значение 

приобретает и информатизация образо-

вания, органически связанная с процес-

сом его модернизации. Одним из основ-

ных направлений развития образова-

тельного процесса становится реализа-

ция концепции опережающего образо-

вания, ориентированного на новые 

условия информационного общества и 

широкое использование инновацион-

ных педагогических технологий разви-

вающего обучения. Данные технологии 

направлены на раскрытие творческого 

потенциала личности обучающегося 

как равного партнера в обучении. В 

связи с переходом к постиндустриаль-

ному обществу все заметнее тенденция 

информатизации сферы образования. 

Создаются электронные учебные посо-

бия, разрабатываются и внедряются в 

учебный процесс тестирующие про-

граммы, автоматизированные системы 

как очного, так и дистанционного обу-

чения, организуются виртуальные уни-

верситеты.[1] 

Современные информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

позволяют эффективно использовать 

их в системе образования с целью обу-

чения, воспитания, развития творче-

ских способностей студентов, органи-

зации их познавательной деятельности. 

Использование ИКТ на занятиях тео-

рии и практики позволяет готовить но-

вое поколение к будущей жизни в ин-

формационной среде. Наиболее необ-

ходимым данное внедрение является 

при подготовке кадров социально-эко-

номического профиля. Подтвержде-

нием тому служат все совершенствую-

щиеся справочно-правовые си-

стемы(«Гарант» и др.) и специализиро-

ванные программы («1С: Бухгалтерия», 

«Кадры» и др.),  изучаемые на дисци-

плинах: «Бухгалтерский учет и налого-

обложение», «Финансы, денежное об-

ращение и кредит», «Основы эконо-

мики», «Статистика» и др., а также при 

осуществлении внеурочной   деятель-

ности. 

Внедрение информационно-комму-

никационных технологий в профессио-

нально-педагогическую деятельность 

преподавателей является уже насущ-

ным, а не приоритетным направлением 

модернизации. Современное развитие 

технических средств обучения позво-

ляет преподавателю использовать ин-

формационные технологии для нагляд-

ного представления информации (с по-

мощью медиа аппаратуры и других 

устройств), это же дает возможность 

перейти к электронным пособиям, эн-

циклопедиям и другим источникам, 
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хранящимся на образовательных серве-

рах в Интернете. 

Информация несет сведения о раз-

личных объектах и явлениях окружаю-

щего нас мира. Способности ориенти-

роваться в ней и использовать ее стано-

вятся неотъемлемыми требованиями к 

новому конкурентоспособному специа-

листу, работающему в любой области. 

Преподавание и изучение соци-

ально-экономических дисциплин пред-

полагает использование в лекционных 

и практических занятиях полной и ак-

туальной нормативно-правовой инфор-

мации. Эта задача не так проста, как ка-

жется. Законодательство ежедневно и 

интенсивно изменяется и дополняется. 

Это вполне естественный процесс, тем 

более, в рамках построения правового в 

России. Десятки органов на федераль-

ном, региональном и муниципальном 

уровнях принимают нормативно-пра-

вовые акты. В таком массиве правовых 

актов трудно ориентироваться даже 

специалисту, не говоря об обучаю-

щихся.  

Студенту для получения професси-

ональных навыков необходимо исполь-

зовать в процессе обучения большой 

объем актуального нормативно-право-

вого материала. Встает вопрос: как 

обеспечить применение в учебном про-

цессе актуального законодательства в 

максимально возможном для освоения 

объеме? Ответ на него есть. 

Большое значение имеют интернет-

ресурсы, например: 

-сервер Министерства экономиче-

ского развития и торговли РФ — 

www.economy.gov.ru; 

-сервер Государственной федераль-

ной службы статистики — www.gks.ru; 

-сервер Министерства здравоохра-

нения и социального развития РФ – 

www.mzsrrf.ru; 

-сервер Министерства финансов 

РФ – http:minfin.rinet.ru; 

-серверы Государственный вне-

бюджетных фондов; 

-серверы Банка России и коммерче-

ских банков России; 

-серверы бирж и промышленных 

предприятий; 

-справочно-правовые системы 

«КонсультантПлюс», «ГАРАНТ» и др. 

Информационно-правовая(спра-

вочно-правовая) система (далее – СПС) 

– это автоматизированный банк данных 

правовой информации, устанавливае-

мый на компьютер и способный с помо-

щью специального программного ком-

плекса выполнять различного рода по-

исковые функции(поиск актов по назва-

нию документа, дате принятия, виду 

нормативного акта и т.д.). Современ-

ные СПС обычно состоят из собственно 

программной оболочки и подключае-

мых к ней баз данных. На сегодняшний 

день в Нижегородской области наибо-

лее популярными являются системы 

«Гарант» и «Консультант Плюс». 

Справочная правовая система спо-

собна обеспечить учебный процесс 
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полной и актуальной правовой инфор-

мацией, поскольку предоставляет воз-

можность использования и доступа к 

максимальному количеству норма-

тивно-правовых актов, многократно об-

легчает и ускоряет поиск правовой ин-

формации. 

Формы работы с правовыми систе-

мами могут быть разными, так же, как 

и формы занятий. В лекционных заня-

тиях — это показ документов и их от-

дельных фрагментов из правовых си-

стем с помощью проектора на большом 

экране. При этом используется как слу-

ховое, так и визуальное восприятие ин-

формации студентами. Целесообразно 

применение такой же формы при отве-

тах на теоретические вопросы студен-

тами на практических (семинарских) 

занятиях, когда студент может разо-

брать и прокомментировать всей 

группе представленную на экране 

норму. Необходимо оснащение аудито-

рий, в которых проводятся практиче-

ские(семинарские) занятия, компьюте-

рами с возможностью доступа каждого 

студента к СПС. Это позволит значи-

тельно ускорить и повысить качество 

решения конкретных юридических ка-

зусов обучающимися, использующими 

актуальную и полную информацию в 

рамках соответствующих заданий пре-

подавателя. Таким образом, для эффек-

тивного использования возможностей 

СПС на занятиях необходимо и хоро-

шее техническое оснащение современ-

ными компьютерными системами. 

Немаловажное значение в повыше-

нии качества знаний обучающихся с ис-

пользованием в учебном процессе СПС 

играет и качество самой СПС. Здесь 

необходимо остановиться на тех требо-

ваниях, которым должна удовлетворять 

такая система. Речь идет о требованиях 

к содержанию правовой информации, а 

не требованиях к интерфейсу, системам 

поиска и т. д. Различными авторами 

предложено немало таких требований, 

принципов и т. д. Полагаю, что глав-

ными из них являются требования пол-

ноты, достоверности и актуальности. 

Полнота системы означает включе-

ние в информационную базу норматив-

ных актов федерального, региональ-

ного и муниципального уровней. Кроме 

того, желательно включение практики 

применения и толкования норм. 

Достоверность означает соответ-

ствие правовой информации в СПС ее 

первоисточнику. Наличие субъектив-

ного «творческого подхода» к изложе-

нию текстов правовых документов не-

уместно. Желательно удостоверение 

каким-либо государственным органом 

(например, Минюстом) аутентичности 

текста нормативно-правового акта в 

СПС и его первоисточнике. 

Актуальность означает, что в СПС 

должны содержаться действующие на 

момент их использования редакции 

нормативно-правовых документов.[2] 

Необходимо еще раз заметить, что 

использование в преподавании и изуче-
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нии социально-экономических дисци-

плин возможностей компьютера, муль-

тимедийных средств позволяет значи-

тельно активировать процесс восприя-

тия учебного материала, способствует 

концентрации внимания, развитию во-

ображения. Это происходит за счёт во-

влечения различных видов памяти –

двигательной, эмоциональной, образ-

ной и вербальной. Такое воздействие 

активизирует процесс запоминания и 

помогает в дальнейшем воспроизво-

дить приобретённые знания и умения. 

[3] 

 Принято считать, что повышение 

уровня подготовки специалистов до-

стигается, в основном, за счет внедре-

ния новых технологий обучения, совер-

шенствования материально-техниче-

ской базы учебного заведения, инфор-

мационной насыщенности, повышения 

квалификации педагога. Однако, все 

эти меры не обеспечат эффекта без 

должной заинтересованности студен-

тов в знаниях. [4] Студент, как будущий 

специалист, должен быть уверен в том, 

что он изучает не скучный и монотон-

ный язык инструкций, давно установ-

ленные нормы и правила, а востребо-

ванную, хорошо оплачиваемую, посто-

янно развивающуюся профессию, кото-

рая ждет новых, творчески мыслящих 

молодых людей. 

Необходимо отметить, что стреми-

тельная компьютеризация учебного 

процесса заставляет обратить самое се-

рьезное внимание на самого обучающе-

гося. Часто студенты, привыкая к ис-

пользованию СПС и автоматизирован-

ному поиску ответа на поставленный 

вопрос, уже не пытаются сами решить 

обозначенную проблему. Акцент на об-

щении с компьютером существенно со-

кращает необходимость выражать свои 

личные идеи. Здесь, несомненно, без 

личного воздействия преподавателя не 

обойтись, контакт «живой» мысли с ее 

огромными эвристическими преиму-

ществами необходим. 

 Нельзя не указать также на очень 

важный аспект: требования СанПиН по 

количеству времени использования ПК 

на занятии. Повсеместное включение в 

образовательную программу примене-

ния информационных средств обуче-

ния недопустимо. 

Подводя итог, необходимо отме-

тить, что в соответствии с требовани-

ями ФГОС и вводимыми профессио-

нальными стандартами выпускник дол-

жен быть готов к выполнению произ-

водственных задач, в т.ч. с примене-

нием информационных средств. Совре-

менная подготовка конкурентоспособ-

ных студентов делает акцент на прак-

тико-ориентированный подход и не мо-

жет осуществляться без обращения к 

справочно-правовым системам. Благо-

даря интегрированному поиску по раз-

личным запросам, гибкому русскоязыч-

ному интерфейсу пользователя, про-

стоте и доступности в использовании, 

ежедневному обновлению баз данных, 
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полноте и достоверности «Консультант 

Плюс» является очень популярной си-

стемой у студентов и преподавателей. 

Она позволяет повысить активность 

студентов на занятиях, увеличивает их 

интерес к предмету изучения, что в 

итоге обеспечивает существенный рост 

эффективности учебного процесса и ка-

чественного уровня образования. Обу-

чение работе с СПС Консультант Плюс 

особенно важно, поскольку началось 

внедрение новых актуализированных 

федеральных государственных образо-

вательных стандартов среднего про-

фессионального образования (далее – 

ФГОС СПО) и ФГОС СПО по ТОП-50. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

[1] ЗайцеваЛ. А Статья: Использование информационных компьютерных техно-

логий в учебном процессе и проблемы его методического обеспечения. 2017 г. 

[2] Парфирьев Д.Н. Использование справочно-правовых систем как элемента 

информационно-коммуникационных технологий в преподавании и изучении юри-

дических дисциплин, Казань, parfdn@bk.ru, 2016 

[3] Данилина И.В. Применение различных компьютерных технологий в препо-

давании экономических дисциплин, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Ковылкинский аг-

рарно-строительный колледж» 2014 

[4] Лапшина , Е.В. Инновационные процессы в бухгалтерском образовании/ 

Е.В.Лапшина// Вестник университета (ГУУ), М.: 2009г. 

  



64  
 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НА УРОКАХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕСУРСОВ В 

УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Автор: Данелия Наталья Дмитриевна, преподаватель специ-

альных дисциплин ГБПОУ НГК 

 

Согласно закону об образовании в 

нашей стране создаются необходимые 

условия для получения без дискрими-

нации качественного образования ли-

цами с ограниченными возможностями 

здоровья. Для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, ока-

зания ранней коррекционной помощи 

на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для 

этих лиц языков, методов и способов 

общения и условия, в максимальной 

степени способствующие получению 

образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также 

социальному развитию этих лиц, в том 

числе посредством организации ин-

клюзивного образования лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Одной из форм такого образования 

является инклюзивное образование. 

С появлением инклюзивного обра-

зования в Нижегородском Губернском 

колледже у преподавателей появился 

ряд задач, направленных на реализа-

цию главной цели –создания условий 

для получения качественного образова-

ния студентами-инвалидами и студен-

тами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Несомненно, информационные 

технологии представляют собой неотъ-

емлемую часть целостного образова-

тельного процесса и существенно поз-

воляют повысить его эффективность. 

Однако в условиях инклюзивного обра-

зования, учитывая физиологические 

особенности студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможно-

стями здоровья, необходимо наличие 

полноценных цифровых образователь-

ных ресурсов, которые позволят всем 

без исключения обучающимся быть ак-

тивными участниками образователь-

ного процесса. 

Известно, что благодаря представ-

лению учебной информации в цифро-

вом виде осуществляется комплексное 

воздействие на обучающегося, повы-

шается интерес обучающегося к уче-

нию, расширяется его круг знаний, по-

вышается качество обучения, также об-

легчается осуществление обратной 

связи между преподавателем и обучаю-

щимся. Использование цифровых обра-

зовательных ресурсов в обучении поз-

воляет расширить возможности урока, 

при этом также повысить его эффектив-

ность. Представленные в цифровом 
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виде учебные материалы дают возмож-

ность использовать их на различных 

этапах урока, и решать поставленные 

задачи. На этапе актуализации знаний – 

электронные тесты, электронные кон-

структоры; на этапе объяснения нового 

материала – электронные учебники, эн-

циклопедии, справочники, мультиме-

дийные презентации, учебные видео-

фильмы; на этапе закрепления и совер-

шенствования знаний и умений –элек-

тронные тесты, электронные трена-

жёры, обучающие среды, мультиме-

дийные презентации; на этапе контроля 

и оценки знаний и умений – электрон-

ные тесты, кроссворды. 

Цифровые образовательные ре-

сурсы помогают продемонстрировать 

явления в динамике, передать учебную 

информацию определенными порци-

ями, выполняя функции источника и 

меры, также стимулируют познаватель-

ные интересы обучающихся, позво-

ляют проводить оперативный контроль 

и самоконтроль результатов обучения. 

Не уменьшая всех положительных 

сторон применения цифровых образо-

вательных ресурсов в процессе обуче-

ния, следует отметить, что, находясь в 

условиях инклюзивного образования, 

мы имеем новый, совершенно другой 

формат работы преподавателя на уроке, 

а это значит, что преподавателю нужно 

пересмотреть подходы по применению 

и распределению по времени урока 

цифровых возможностей и ресурсов. 

Для получения качественного обра-

зования студентами-инвалидами и сту-

дентами с ограниченными возможно-

стями здоровья в колледже реализо-

ваны условия по созданию доступности 

образования с использованием дистан-

ционных образовательных технологий. 

К ним можно отнести платформу 

Moodle, которая обеспечивает доступ к 

учебным материалам через интернет, 

систему для реализации телеконферен-

ций TrueConf, которая позволяет осу-

ществлять очное общение с участни-

ками учебного процесса удаленных 

территориально, тем самым создав эф-

фект их очного присутствия в классе. 

Кроме перечисленных ресурсов, име-

ются интерактивные средства обуче-

ния, мультимедийные средства, web-

камеры, наушники, аудиотехника (ко-

лонки). Необходимо отметить, что при-

менение на уроках перечисленных 

средств стало уже неотъемлемой ча-

стью учебного процесса. 

С нашей точки зрения, коммуника-

тивную работу преподавателя на уроке 

в условиях инклюзивного образования 

можно подразделить на следующие 

виды: общение с участниками про-

цесса, которые присутствуют в группе, 

общение с участниками процесса, кото-

рые находятся удаленно. Так, напри-

мер, такой урок можно построить сле-

дующим образом: перед звонком соби-

раются все участники процесса: неко-

торые в классе, с некоторыми препода-

ватель связывается по программе 



66  
 

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

TrueConf, согласно времени по распи-

санию. На этапе актуализации препода-

ватель проводит устный опрос по 

предыдущей теме, вопросы для студен-

тов с нарушением слуха транслируются 

на экране через проектор, для студен-

тов с нарушением зрения вопросы про-

говариваются вслух и дублируются на 

дисплее Брайля. На этапе объяснения 

нового материала преподавателем ис-

пользуется мультимедийная презента-

ция. Для лиц с нарушением зрения пре-

зентация дублируется на индивидуаль-

ных компьютерах, при просмотре кото-

рой они применяют экранную лупу. 

Участникам удаленного доступа де-

монстрируется содержание презента-

ции в программе TrueConf. В процессе 

работы все участники могут задать во-

просы преподавателю. На этапе закреп-

ления знаний студентам предлагается 

задание для самостоятельного выпол-

нения. Формулировка задания, ин-

струкции к нему доступны всем через 

систему дистанционного обучения 

Moodle. Каждый студент заходит в лич-

ный кабинет, выполняет задание, от-

правляет его на проверку преподава-

телю. Это могут быть ответы на кон-

трольные вопросы по теме, как в виде 

теста, так и открытого типа, решение 

практической задачи и т. д. После от-

правки студентами ответов преподава-

тель получает результаты работ в си-

стеме Moodle. Таким образом, сразу 

становится возможным оценить уро-

вень качества усвоения учебного мате-

риала всеми студентами, чтобы впо-

следствии внести коррективы. 

Подводя итог вышесказанному, за-

ключим, что получение студентами с 

ограниченными возможностями здоро-

вья и студентами-инвалидами среднего 

профессионального образования явля-

ется одним из неотъемлемых условий 

их успешной социализации, обеспече-

ния их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализа-

ции в различных видах профессиональ-

ной и социальной деятельности. При 

этом большую роль играют современ-

ные цифровые технологии и ресурсы, 

благодаря которым обеспечивается 

полноценная возможность получения 

качественного образования. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА ПО-

СТРОЕНИЯ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА В ГБПОУ «НИЖЕ-

ГОРОДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Автор: Надежда Валентиновна Кедяркина, Ольга Владими-

ровна Ветренко, Марина Николаевна Матюшонок, ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский колледж», г. Нижний Новгород 

 

Образовательный кластер – си-

стема обучения, взаимообучения в ин-

новационной цепочке образование – 

технологии – производство, основанная 

на горизонтальных связях внутри це-

почки и предприятий-работодателей, 

обеспечивающей повышение качества, 

сокращение сроков подготовки, закреп-

ление выпускников на предприятиях, 

создание гибкой системы повышения 

квалификации [6,с.123]. Это единая си-

стема непрерывного образования от 

школы до производства [2], а также 

«соединение работодателя и образова-

тельных учреждений при помощи ком-

плекса сквозных программ» [3,с. 92]. 

Всестороннее партнерство — это 

одно из основных направлений образо-

вательной политики государства [1]. 

На протяжении многих лет ГБПОУ 

НГК — (далее — Колледж) является ба-

зой для построения инновационной мо-

дели партнерских взаимоотношений 

между образовательными учреждени-

ями и работодателями по подготовке 

высококвалифицированных и конку-

рентоспособных специалистов для 

Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области. 

Участники данного взаимодей-

ствия совместно решают актуальные 

вопросы структуры и качества профес-

сионального образования, востребован-

ности будущих специалистов СПО в со-

ответствии с требованиями региональ-

ного рынка труда, актуализации содер-

жания и усиления практической 

направленности инновационных обра-

зовательных программ учреждений 

профессионального образования, а 

также вопросы непрерывного образова-

ния [5 с.102]. Колледж осуществляет 

подготовку специалистов по следую-

щим укрупненным группам специаль-

ностей: педагогика и образование, 

культура и искусство, информатика и 

вычислительная техника, экономика, 

право и социальное обеспечение. На 

примере педагогического образования, 

как одного из многолетних направле-

ний работы колледжа, 
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представлена модель интеграции 

внутренних (внутриколледжных) и 

внешних связей с социальными партне-

рами (рис.1). 

Рис.1 Модель образовательного 

кластера ГБПОУ НГК 

В основу данной модели были зало-

жены основные направления деятель-

ности колледжа: — совершенствование 

системы подготовки педагогических 

кадров в условиях реализации профес-

сионального стандарта, способных ак-

тивно разрабатывать, внедрять и ис-

пользовать современные технические и 

программные средства ИКТ в образова-

тельном процессе, — разработка, кор-

ректировка и внедрение в образова-

тельный процесс современных про-

граммных продуктов образовательной 

организации, — составление «Дорож-

ной карты» мероприятий по реализации 

и совершенствованию модели образо-

вательного кластера, — ежегодный мо-

ниторинг рынка труда и востребован-

ности педагогических кадров. 

Особенностью процесса професси-

ональной подготовки студентов колле-

джа на педагогических специальностях 

является формирование понимания 

ценности, значимости будущей про-

фессии. Такое понимание складывает 

из положительных установок, мотивов, 

педагогических способностей, содей-

ствующих становлению профессио-

нальных компетенций. 

Для этого образовательная среда 

колледжа располагает разнообразными 

условиями, способствующими форми-

рованию личности будущего педагога, 

его профессиональному росту. 

В частности, более 5 лет в колледже 

активно работает ресурсный центр «Пе-

дагог будущего». Основными направ-

лениями деятельности ресурсного цен-

тра являются: 

Мониторинг состояния системы 

образования. 

В связи с потребностью в подго-

товке специалистов в области специ-

ального дошкольного образования и ра-

боты с детьми ОВЗ, а также потребно-

стью в высококвалифицированных спе-

циалистах начального образования от-

крыты дополнительно лаборатории на 

базе РЦ 1. — Инклюзивных технологий 

дошкольного образования и 2. — 

Начального образования. 

Сопровождение инновационной 

исследовательской деятельности в кол-

ледже. 

С 2017 года колледж является ин-

новационной площадкой Российской 

академии образования (г.Москва) и ре-

ализует инновационный проект «Со-

вершенствование системы подготовки 
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педагогических кадров в условиях реа-

лизации профессионального стан-

дарта» [4,с.328]. 

В ходе реализации данного проекта 

ведется активная научно-практическая 

деятельность: проводятся психологиче-

ские исследования, образовательные 

мероприятия (семинары-практикумы, 

мастер-классы, тренинги). В целях пе-

редачи накопленного опыта текущие 

выводы о деятельности педагогов в 

рамках инновационной площадки нахо-

дят свое отражение в публикациях пре-

подавателей колледжа. 

Сопровождение сетевого взаимо-

действия колледжа с образовательными 

организациями и органами управления 

образованием. 

Социальными партнерами колле-

джа в рамках реализации инновацион-

ного проекта являются 35 образова-

тельных учреждений города, в которых 

более 477 обучающихся педагогиче-

ских специальностей проходят прак-

тику. Как правило, это лучшие образо-

вательные учреждения, прошедшие 

конкурсный отбор, прежде чем стать 

базовой площадкой по подготовке спе-

циалистов колледжа. 

Руководители и сотрудники дан-

ных образовательных организаций при-

нимают активное участие во многих 

мероприятиях, конкурсах, семинарах, 

курсах переподготовки и повышения 

квалификации, проводимых на базе 

колледжа. 

В 2017 года на базе колледжа был 

реализован проект по трудоустройству 

выпускников – педагогические фор-

сайты «Взаимовыгодное сотрудниче-

ство и возможности целевого обуче-

ния», целью которых стало заключение 

договоров о сетевом взаимодействии, 

целевом обучении и опережающем тру-

доустройстве обучающихся на педаго-

гических специальностях с представи-

телями управления образования г. 

Н.Новгорода и Нижегородской обла-

сти. 

Организация научно-практических 

мероприятий, проведение чемпиона-

тов, олимпиад, конкурсов, курсов, фе-

стивалей. 

Ежегодно на базе Ресурсного цен-

тра колледжа проводятся региональные 

и всероссийские конференции, посвя-

щенные различным аспектам современ-

ного образования, а также отборочные 

региональные этапы Всероссийской 

олимпиады профессионального мастер-

ства обучающихся по УГС 44.00.00. 

Образование и педагогические науки. 

Колледж является базовой площад-

кой проведения Регионального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – в компетенциях 

«Дошкольное воспитание» и «Препода-

вание в младших классах». На данном 

чемпионате демонстрируются иннова-

ционные методы, подходы, технологии 

работы будущих педагогов. 
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В рамках проекта при поддержке 

министерства образования, науки и мо-

лодежной политики Нижегородской 

области, ФГБОУ ВПО «Нижегород-

ский педагогический университет им. 

К.Минина», ассоциации образователь-

ных организаций «Педагог будущего» 

проводится Всероссийский смотр — 

конкурс средних профессиональных 

педагогических организаций «Лидер 

СППО». Миссия данного конкурса – 

популяризация современных достиже-

ний и значимости педагогического об-

разования в России и содействие актив-

ному внедрению современных техноло-

гий и инновационных методик в обра-

зовательный процесс. 

Кроме того, в рамках реализации 

инновационной площадки проводятся 

международные музыкальные кон-

курсы инструментальной музыки «Му-

зыкальное созвездие», вокальный кон-

курс «Звонкоголосая капель», регио-

нальный фестиваль-конкурс «Искус-

ство без границ» для детей с ОВЗ, семи-

нары, мастер-классы, вебинары, on-line 

курсы, педагогические проекты «Ма-

стер своего дела», «Мой путь в профес-

сию…», организация прохождения 

практики обучающихся педагогиче-

ских специальностей 2-х курсов на пло-

щадке профессиональных проб «Город 

профессий» и др. 

Выстраивая систему образователь-

ного кластера, интеграции, через раз-

личные уровни профессионального об-

разования, важно учитывать основопо-

лагающие принципы взаимности, рав-

ноправия участников сети, доверия, се-

тевой культуры, самоорганизации, са-

моопределения, ответственности. 

Таким образом, инновационная пе-

дагогическая деятельность в колледже 

позволяет наглядно представить непре-

рывность и взаимосвязь педагогиче-

ского образования, начиная с МДОУ, 

МБСОШ, ДПО, кружков, хоровых сту-

дий (на базе МБОУ), ДМШ, СПО, ВО, 

а также и религиозного образования, 

которое активно развивается в регионе 

в последние годы. 

Так, колледж в реализации данного 

направления деятельности течение не-

скольких лет активно взаимодействует 

с религиозной организацией духовно-

профессионального образования Центр 

подготовки церковных специалистов 

«Покров» имени митрополита Николая 

(Кутепова). 

Слушатели данной организации по-

лучают религиозное образование, а 

также имеют уникальную возможность 

получить и светское образование, по-

ступив в ГБПОУ НГК на специальность 

Музыкальное образование (заочная 

форма обучения, на основании правил 

приема абитуриентов в ГБПОУ НГК). 

Хор послушниц ежегодно высту-

пает на мероприятиях хоровой музыки 

на сцене колледжа, активно участвует в 

реализации проектов «Рождественские 

встречи», «Хоровые ассамблеи». В 

свою очередь хор «Контраст» ГБПОУ 
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НГК ежегодно принимает участие в ду-

ховных праздниках (Рождественские, 

Пасхальные), которые организуются и 

проводятся указанной организацией. 

Такое взаимодействие духовной и 

светской составляющей, интеграции 

религиозного и светского учреждения 

создают необыкновенную психологи-

ческую, эмоциональную ауру формиро-

вания нравственной культуры у обуча-

ющихся. 

В модели образовательного кла-

стера колледжа значительную роль 

имеет взаимосвязь «колледж – ВУЗ». 

Совместное решение образователь-

ных задач, направленных на разработку 

и внедрение современных профессио-

нальных стандартов подготовки специ-

алистов с учетом требований работода-

теля, формирование единого подхода в 

подготовке обучающихся, с использо-

ванием модульных УМК по всей це-

почке непрерывного образования, а 

также создание условий и механизмов 

для реализации «образовательного и 

«профессионального лифта» для обуча-

ющихся — все это нацелено на подго-

товку высокопрофессиональных специ-

алистов, востребованных в образова-

тельных организациях. 

Более 96 % выпускников колледжа 

педагогических специальностей про-

должают свое обучение в Вузах города 

по очной и заочной форме обучения. Во 

многом этому способствует организа-

ция совместных профориентационных 

мероприятий: «День карьеры гумани-

тарных факультетов ННГУ им. Н.И.Ло-

бачевского», мастер – класс «Высшее 

образование в рамках сетевого взаимо-

действия вуз-колледж» НГПУ им. 

К.Минина, образовательная выставка – 

форум «Навигатор поступления – 

2018», встречи с руководителями ВУ-

Зов – «Куда пойти учиться?», а также 

проект «Студенты консерватории — 

студентам колледжа», организованный 

совместно с Нижегородской государ-

ственной консерваторией им. М.И. 

Глинки и др. 

Более того, участвуя в совместных 

инновационных проектах, научно-ис-

следовательской деятельности (семи-

нары, конференции, круглые столы 

«Ценности современной молодежи», 

областные предметные олимпиады, ре-

гиональные конкурсы: «Я и моя про-

фессия – педагог», НОУ «Эврика» и 

т.д.), студенты развиваются интеллек-

туально, психологически обогащаются, 

формируют собственную студенче-

скую «корпоративную» культуру. 

Итогом проведения таких меропри-

ятий, и, как следствие саморазвития, 

становится достижение ими определен-

ных результатов: ежегодно лучшие сту-

денты колледжа получают дипломы 1, 

2, 3степени. 

Подводя итог, отметим, что все ин-

новации, внедряемые в систему непре-

рывного педагогического образования, 

а также выстраивание модели образова-

тельного кластера позволяют колледжу 
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функционировать как целостному ме-

ханизму подготовки высококвалифици-

рованных педагогических кадров и со-

хранять свои позиции в развитии педа-

гогической науки и практики. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

2. Нормативные документы по дуальной системе обучения от 24.04.2013. URL: 

www.ksturu/article 

3. Анисцына Н.Н. Инновационный научно-образовательный кластер как способ 

организации инновационной деятельности в вузе // Креативная экономика. 2010 № 

4 (40). С. 91–97. 

4. Кедяркина Н.В., Какорина Н.В., Крашенинникова Н.Б. Инновационные пло-

щадки Российской академии образования в практику работы образовательных орга-

низаций. Сборник статей/ Российская академия образования, науч. ред. О.Веннец-

кая. — М.: Линка-Пресс, 2018. — 328 c. 

5. Ковалев В.П., Горбунова Т.В Непрерывное образование как условие подго-

товки педагогов к профессиональной деятельности// Вестник ЧГПУ, 2010 

6. Растворцева С.Н., Череповская Н.А. Идентификация и оценка региональных 

кластеров // Экономика региона. 2013. № 4. С. 123–133. 

7. Циулина М.В. Некоторые аспекты проблемы непрерывного педагогического 

образования // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1.; 

URL:http://science-education.ru/ru/article/view?id=18251 

 

ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА «СООБЩИ СВОЁ Я» 

Автор: Смирнова В.Н, преподаватель ГБПОУ НГК 

 

Современные педагогические тех-

нологии, несомненно, оказывают влия-

ние на результаты образовательной де-

ятельности и подготовку высококвали-

фицированных и востребованных на 

рынке труда специалистов. 

Эффективность решения этой педа-

гогической задачи во многом зависит 

от выбранных дидактических техноло-

гий проведения занятия. 

В своей работе со студентами спе-

циальности Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) по изучению 

профессиональных модулей ПМ.01 

«Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 
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учета имущества организации», 

ПМ.03«Проведение расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами» и др. 

пытаюсь не только сообщать информа-

цию, но и привлекаю обучающихся к 

такой работе на уроке и во внеурочное 

время, чтобы появилось желание каж-

дого овладеть знаниями и уметь их при-

менять на практике. 

Из всего многообразия современ-

ных педагогических технологий особо 

выделяю проведение занятий с группо-

вой формой работы студентов (работа 

«малыми» группами). 

Для применения данной техноло-

гии требуется определенный уровень 

приобретенных студентами умений и 

навыков работы с законодательными 

документами и нормативными право-

выми актами по соответствующим во-

просам профессиональных модулей. 

Для организации работы необхо-

димо тщательно спланировать ход за-

нятия, подобрать соответствующий ма-

териал (тему) для данной технологии и 

определить варианты оценивания дея-

тельности каждого участника и ко-

манды в целом. 

Так, по МДК 03.01 Организация  

расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами (ПМ.03) наиболее при-

емлемыми являются вопросы, связан-

ные с изучением государственной по-

шлины, налога на добычу полезных ис-

копаемых. Данные вопросы имеют 

многовариантные юридически значи-

мые действия или определенные и ха-

рактерные только для данного вида по-

нятия системы налогообложения. 

Вначале урока объявляю тему, цель 

и порядок изучения материала в иных 

условиях, отличных от проведения тра-

диционного занятия. Обучающимся 

предлагается самостоятельно сформи-

ровать команды в составе 3-4 чел. и вы-

брать ответственного студента из числа 

своей команды. Количество команд за-

висит от наполняемости группы на день 

проведения занятия, объема, сложности 

и содержания предложенного к изуче-

нию материала. 

Все участники команд размеща-

ются на доступной и комфортной для 

делового общения зоне учебной ауди-

тории. 

Каждой команде разрешается вы-

брать или предлагается задание для 

изучения и подготовки соответствую-

щего сообщения другим командам. 

Кроме этого, на основе изученного ма-

териала команда должна составить за-

дачу (пример) ситуационного харак-

тера с числовыми показателями и рас-

четами, представив её в качестве при-

мера в ходе устного сообщения участ-

никам других команд. 

В целях получения положительных 

результатов провожу инструктаж в 

начале работы и текущие консультации 

в ходе выполнения студентами задания. 

Например, сообщение по данному 

вопросу должно содержать: 



74  
 

ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

— название раскрываемого зада-

ния; 

— перечень юридически значимых 

действий, рассматриваемых соответ-

ствующей инстанцией; 

— разновидности ставок; катего-

рии физических лиц, имеющих льготы 

при уплате государственной пошлины; 

— условия для возврата государ-

ственной пошлины; порядок отражения 

государственной пошлины в бухгалтер-

ском и налоговом учете; 

— сформированные умения на ос-

нове ситуационной задачи. 

По завершению работы каждая ко-

манда должна обменяться собранной 

информацией и сделать сообщение дру-

гим участникам команд в следующей 

последовательности: При реализации 

программы у студентов формируются 

компетенции: 

Команда №1 2 3 4 5 

Команда №2 3 4 5 1 

Команда №3 4 5 1 2 

Команда №4 5 1 2 3 

Команда №5 1 2 3 4 

Команда №6     

Каждая команда, получив сообще-

ние от представителей других команд, 

должна поделиться своими знаниями и 

сообщить информацию по своему изу-

ченному вопросу представителям всех 

команд. Таким образом, все участники 

имеют представления по всем вопросам 

текущего занятия. 

Наиболее сложным моментом явля-

ется заключительный этап, на котором 

подводятся итоги, оценивается команда 

в целом и каждый его участник в от-

дельности. 

Для решения данного вопроса целе-

сообразно провести оценивание с ис-

пользованием таблицы, приведенной в 

Приложении №1, которая позволяет с 

помощью самих студентов выполнить 

данный элемент урока за короткий про-

межуток времени. 

Роль преподавателя на данном за-

нятии не только как консультанта, но и 

наблюдателя за действиями каждого 

студента. При этом оценивается сте-

пень вовлеченности участников команд 

в работу, активность каждого из участ-

ников, умение лидеров команд органи-

зовать свою деятельность и членов 

своей команды, участие каждого в 

оценке полученного результата, дисци-

плина и заинтересованность в результа-

тах работы своей команды. 

Результативным может быть и за-

нятие, организованное методом коллек-

тивной работы.  При данной форме не 

предусмотрено формирование от-

дельно взятых команд, но студентам 

разрешается самостоятельно распреде-

лить объем работы предложенного к 

изучению материала. Наиболее подхо-

дящей темой является, например, изу-

чение налога на добычу полезных иско-

паемых. 

Полученные результаты объединя-

ются в единое целое под руководством 

инициативной группы студентов, кото-
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рая занимается оформлением компью-

терной презентации в целом по теме 

(Приложение №2). 

Данная работа рассчитана на два 

занятия продолжительностью четыре 

академических часа. На втором занятии 

студенты делают сообщение с примене-

нием своей коллективно созданной пре-

зентации. 

Выполнение задания по изучению 

данного налога предусматривал созда-

ние проблемной ситуации, решение ко-

торой выполнялось студентами с при-

менением дополнительной информа-

ции и использованием Интернет-ресур-

сов: поиск и изучение ФЗ «О недрах», 

применение математической формулы 

расчета добытого угля в кубометрах, 

перевод в тонны с помощью конвертера 

величин. 

Следует допустить, что заданная 

технология проведения занятия позво-

ляет сформировать понимание сущно-

сти и значимости своей будущей про-

фессии. 

 

Таблица оценивания работы студентов 

№ ко-

манды 

Команда 

№1 

Команда 

№2 

Команда 

№3 

Команда 

№4 

Команда 

№5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2     Х Х Х Х             

3         Х Х Х Х         

4             Х Х Х Х     

5                 Х Х Х Х 

1 Х Х Х Х                 
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1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая.-Н123 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ ПО ГЕОГРАФИИ «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ПО ГОРОДАМ МИРА» (ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА БАЗЕ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ) 

Автор: Е.Г. Смирнова, преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ НГК 

Хорошие книги никогда не оставляют 
 человека таким, каков он был до знакомства с ними, 

он становится лучше. 
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Проблема чтения находится в зоне 

особо пристального внимания. Акту-

альность проблемы утраты интереса к 

чтению вызвала реакцию в стране. Рос-

сийским книжным союзом была разра-

ботана и в настоящее время реализуется 

«Национальная программа поддержки 

и развития чтения», рассчитанная на 14 

лет, до 2020 года, с целью противодей-

ствия снижению интереса к чтению, ис-

ходя из понимания роли чтения в разви-

тии общества. 

Еще совсем недавно ценность 

книги и чтения у нас была неоспорима. 

В 1970-1980 годы возник и разделялся 

миф о России как о самой «читающей 

стране мира». Высокий престиж чтения 

в обществе, и особенно «серьёзной» ли-

тературы, классики, произведений в 

«толстых журналах», собирательство 

книг, создание своих домашних биб-

лиотек – всё это способствовало чте-

нию и реально подкрепляло наши пред-

ставления о себе как читающей стране. 

Но сегодня ситуация изменилась. В 

наш век научно-технического про-

гресса, где господствуют телевидение, 

компьютеры и видеоигры, молодежь 

потеряла интерес к чтению. 

В соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом основного общего образо-

вания (ФГОСООО) основная образова-

тельная программа основного общего 

образования реализуется образователь-

ным учреждением через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюде-

нием требований государственных са-

нитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Читательский интерес – это 

направленный интерес, взаимодей-

ствие читателя и человеческого опыта, 

заключенного в книгах, и к своей спо-

собности самостоятельно добывать 

этот опыт из книг. 

Уметь читать в широком смысле 

этого слова– значит «…извлечь из 

мёртвой буквы живой смысл… Читать 

– это ещё ничего не значит, что читать 

и как понимать прочитанное – вот в чём 

главное», — говорил великий педагог 

К.Д. Ушинский. 

Необходимо у студентов вызвать 

потребность в любовании, смаковании, 

восторге, изумлении, волнении в про-

цессе чтения. Вот тогда и появится так 

называемый читательский интерес. 

Работу по развитию читательского 

интереса у студентов можно предста-

вить в виде схемы: 

• уроки литературы, обществозна-

ния, истории, МХК; 

• внеклассные занятия; 

• совместная работа с библиоте-

кой. 

Разные виды работ над текстом на 

уроках способствуют развитию инте-

реса к чтению, а также формированию 
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навыков выразительного чтения. 

Например, инсценирование текста или 

отрывка, выборочное чтение, чтение в 

лицах, чтение цепочкой по абзацу и т.д. 

Внеклассную деятельность нужно 

рассматривать как составную часть 

учебно-воспитательного процесса, как 

одну из форм организации досуга. 

Эффективному развитию чита-

тельского интереса студентов способ-

ствуют условия, включающие в себя 

системное использование разнообраз-

ных форм внеклассных занятий, работы 

с учреждениями культуры: беседа, кон-

курс чтецов, реклама книги, литератур-

ная игра, литературная гостиная, биб-

лиотечный час, творческие встречи с 

писателями. 

На протяжении нескольких лет в 

Нижегородском Губернском колледже 

проводятся литературные вечера. Каж-

дый вечер имеет свою направленность. 

Перед участниками литературной гос-

тиной «В подвале «Бродячей собаки» 

была поставлена задача — воссоздать 

атмосферу времени, о котором будет 

говориться. Участники литературной 

гостиной «Равноапостольные просве-

тители славянства» рассказали о воз-

никновении письменности на Руси, по-

знакомили с первым русским алфави-

том. Литературная гостиная «Нам в со-

рок третьем выдали медали, и только в 

сорок пятом паспорта» затронула неза-

бываемую тему Великой Отечествен-

ной войны, а творческий вечер «При 

солнышке тепло, при матери добро» по-

мог воссоздать образ матери в русской 

литературе XIX и XX веков. Проведе-

ние таких творческих вечеров направ-

лено на закрепление знаний, приобре-

тенных на уроках литературы; расши-

рение рамок школьной программы; 

формирование навыков публичного вы-

ступления, дисциплинирующего сту-

дентов, учащего не просто прочитывать 

текст, адекламировать, думая о присут-

ствующих в зале. 

Разнообразны и темы конкурса 

чтецов, которые проводятся ежегодно в 

колледже: «Венок Лермонтову» (к 200-

летию М.Ю.Лермонтова), «Сыны 

Земли Русской», «Сыны Земли Нижего-

родской» (посвященному Нижегород-

скому ополчению 1612 года) и др. 

Совместная работа с учреждени-

ями культуры ведется на протяжении 

многих лет. Это Центральная городская 

библиотека им. В.И.Ленина и районная 

детская библиотека им. А. Пешкова. 

Интересны литературно-музыкальные 

композиции: «Не продаётся вдохнове-

ние…» (по творчеству А.С. Пушкина), 

«Земля и небо, а я человек!» (по творче-

ству М.Ю. Лермонтова),«Жизнь на кра-

ешке чужого гнезда» (И.С. Тургенев и 

П. Виардо)… 

Большой интерес вызывают у сту-

дентов творческие встречи с нижего-

родскими писателями: А.В. Фигарё-

вым, Е.Н. Крюковой, М.Кулаковой, О. 

Рябовым. 
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Мы с ребятами часто посещаем 

академический театр драмы им. 

М.Горького и академический театр 

оперы и балета им. А.С.Пушкина. По-

сле просмотра спектакля часто слышу 

от студентов, что стоило смотреть по-

становку, чтобы лучше понять класси-

ческое произведение. 

Система внеурочной деятельности 

помогает сформировать новый имидж 

чтения, воспитать читательскую куль-

туру, участники внеурочных мероприя-

тий становятся более успешными в 

учебной деятельности, потому что чте-

ние как организованный процесс явля-

ется такой деятельностью, в которой 

решаются любые задачи. 

Стефан Цвейг писал: «Книга при-

надлежит к тем изобретениям, которые, 

как и колесо, никогда не уйдут из чело-

веческой цивилизации». 
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МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНК-

ЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Автор: М.С. Орешкова преподаватель русского 

языка и литературы ГБПОУ НГК 

http://nauchforum.ru/archive/MNF_humanities/5


79 
 

ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 
 

Система образования Российской 

Федерации стоит на пороге значитель-

ных и значимых реформ. В соответ-

ствии с майскими указами президента 

Российской Федерации к 2024 году 

необходимо, во-первых, обеспечить 

глобальную конкурентоспособность 

российского образования, войти в де-

сятку ведущих стран мира по качеству 

общего образования, во-вторых, не за-

бывать о воспитании гармонично раз-

витой и социально ответственной лич-

ности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федера-

ции, исторических и национально-

культурных традиций[1]. Необходи-

мость модернизации системы образова-

ния обусловлена нуждами общества, 

связанными с подготовкой компетент-

ных кадров, способных быть эффектив-

ными в условиях цифровой экономики. 

Сегодня востребованным становится 

специалист практик, умеющий само-

стоятельно ставить и решать постав-

ленные задачи, обладающий практиче-

скими компетенциями, способный к 

творчеству, самообразованию, самораз-

витию и самосовершенствованию. 

В этих условиях в новой образова-

тельной парадигме повышается роль 

гуманитарных дисциплин.  В частно-

сти, изучение дисциплин «Русский 

язык» и «Литература» в рамках освое-

ния программы подготовки специали-

стов среднего звена предполагает овла-

дение всеми видами речевой деятельно-

сти, способностью выявлять в тексте 

образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме тек-

ста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

формирование умения работать в ко-

манде; воспитание личности в соответ-

ствии с идеалами гуманистического об-

щества. Таким образом, перед препода-

вателем русского языка и литературы 

возникает сложная задача. Необходимо 

не только сформировать компетенции, 

необходимые в дальнейшей профессио-

нальной деятельности будущего вы-

пускника, но и пробудить интерес к 

преподаваемым дисциплинам, сформи-

ровать гуманистическое мировоззре-

ние, являющееся неотъемлемой частью 

личности в цифровом мире, личности, 

имеющей устойчивые нравственные 

ориентиры. 

Эффективность гуманитарного 

образования в средней профессиональ-

ной школе обусловливают инновацион-

ные подходы: проектно-целевой, ком-

петентностный, системно-деятельност-

ный, интегративный. 

Интеграция призвана формиро-

вать у обучающихся гибкие, мобиль-

ные, многофункциональные знания, с 

помощью которых выпускник-специа-

лист на достаточно высоком уровне 
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сможет решать постоянно возникаю-

щие и постоянно изменяющиеся за-

дачи. Компетентность, быстрая обучае-

мость и мобильность молодого специа-

листа – это и есть главные качества вы-

пускника в парадигме среднего профес-

сионального образования. 

Проектная деятельность ориенти-

рована на использование знаний, уме-

ний и навыков, полученных в ходе обу-

чения, для постановки и решения прак-

тических задач, которые могут носить 

как академический, так и прикладной 

характер. Она позволяет студентам 

участвовать в создании конкретного ре-

зультата и научиться работать в усло-

виях ограниченного времени, под руко-

водством реального заказчика, презен-

товать проект, работать в команде. 

Таким образом, объединение двух 

подходов, проектного и интегратив-

ного, в преподавании русского языка и 

литературы представляет интерес и об-

ладает большим потенциалом. В обра-

зовательном пространстве ГБПОУ« 

Нижегородский Губернский колледж» 

такая деятельность осуществляется в 

нескольких направлениях. 

Во-первых, это проведение инте-

грированных занятий «русский язык + 

литература», «литература + МХК», 

«литература +иностранный язык», 

«русский язык и культура речи + ин-

форматика». Подобные занятия вызы-

вают у студентов немалый интерес, но 

вместе с тем и некоторое замешатель-

ство. Такие занятия рушат привычное 

представление о сущности обучения, 

поскольку предполагают решение не-

скольких задач одновременно. Напри-

мер, деловая игра «Редакция» ставит 

студентов перед необходимостью осу-

ществить стилистическую правку тек-

стов, сделать верстку и презентовать 

номер интернет-журнала, и все это в 

условиях ограниченного времени. По-

добный опыт готовит будущих выпуск-

ников к слаженной командной работе, 

учит их правильно организовывать 

свой рабочий день и быть вниматель-

ными к формулировке и речевому 

оформлению выработанных идей, по-

вышает уровень компьютерной грамот-

ности. 

Второе направление работы – ор-

ганизация интегрированных внекласс-

ных мероприятий, направленных на 

развитие творческого потенциала обу-

чающихся. Например, конкурс поэти-

ческих переводов «PoeticFantasy», в 

рамках которого студенты переводят 

одно стихотворение. По итогам кон-

курса выходит сборник лучших работ. 

Для перевода выбирается небольшое 

малоизвестное поэтическое произведе-

ние на английском языке. Студенты с 

большим энтузиазмом не только пере-

водят, но и презентуют свои работы, до-

полняя их музыкальным и видео сопро-

вождением. В процессе подготовки, 

проведения и оформления конкурса 

развиваются навыки публичного вы-
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ступления, формируется толерант-

ность, рефлективность, умение выслу-

шать и поддержать собеседника. 

В-третьих, это организация про-

ектной деятельности студентов. Созда-

ние проекта по дисциплинам «Русский 

язык» и «Литература» предполагает 

разработку конкретного продукта, 

направленного на повышение грамот-

ности с использованием цифровых тех-

нологий. Например, проект «Поможет 

ли компьютер стать грамотным?» по-

могает студентам разрешить проблем-

ный вопрос, способен ли компьютер 

осуществлять качественную проверку 

правописания, учитывая все нюансы 

русского языка. В результате выявля-

ются сложные случаи написания слов и 

определения их значения, создается си-

стема упражнений, направленных на 

развитие умения анализировать смысл 

высказывания, таким образом форми-

руется национальная идентичность. 

Еще одно направление –развитие 

навыков осмысленного чтения на уро-

ках литературы, связанное с трактовкой 

значения слов, когда обучающийся 

имеет возможность сделать предполо-

жение о значении некоторых слов и 

проверить их, используя гиперссылки, 

позволяющие не только изучить опре-

деления, но и увидеть предметы, кото-

рые им соответствуют. Без понимания 

смысла отдельных слов невозможно и 

понимание текста в целом, поэтому та-

кой прием не только помогает расши-

рить кругозор студентов, но и является 

первой ступенью к овладению навыком 

определения ключевых слов и понятий 

с тексте, его темы и идеи, повышает ин-

терес к изучению классической литера-

туры. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

Автор: Шигабиева Гульназ Габделфатовна, учитель начальных 

классов МБОУ "Куркачинская СОШ" Высокогорского района Рес-

публики Татарстан» 

 

Педагог должен постоянно совер-

шенствовать процесс обучения, нахо-

дить новые приемы, позволяющие де-

тям эффективно и качественно, а глав-

ное — с интересом изучать иностран-

ный язык. В учебной деятельности 

легче поддается запоминанию то, что 

интересно, а интересным бывает то, что 

увлекает, не вызывает скуки. Учитывая 

то, что интерес является стимулом к 

обучению, педагогу необходимо ста-

раться использовать каждую возмож-

ность, чтобы разгрузить ребенка по-

средством игровой деятельности в про-

цессе обучения языку. Большую по-

мощь в этом оказывают дидактические 

игры, которые активизируют учебный 

процесс. 

Игра – мощный стимул к овладе-

нию иностранным языком и эффектив-

ный прием в арсенале преподавателя 

иностранного языка, «универсальное 

средство, помогающее учителю ино-

странного языка превратить достаточно 

сложный процесс обучения в увлека-

тельное и любимое учащимися заня-

тие». [3, с. 38]. 

Опыт многих учителей показывает, 

что без игровых действий закрепление 

в памяти ребенка иностранной лексики 

происходит менее эффективно и тре-

бует чрезмерного умственного напря-

жения, что нежелательно. 

Игра, введенная в учебный процесс 

на занятиях по иностранному языку в 

качестве одного из приемов обучения, 

должна быть интересной, несложной и 

оживленной, способствовать накопле-

нию нового языкового материала и за-

креплению ранее полученных знаний 

[2, c. 65]. 

В занимательной игровой форме 

можно в вести и повторить учебный ма-

териал, совершенствовать лексические 

навыки, формировать правильное напи-

сание английских слов. Необходимо 

знать, что игра способствует получе-

нию новых знаний, взаимодействию с 

другими людьми, развитию памяти, 

внимания, мышления, воображения, та-

ких черт, как коллективизм, дисципли-

нированность, активность. Но следует 

помнить, что применяя дидактическую 
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игру как форму обучения, учитель дол-

жен определить цели игры в соответ-

ствии с задачами учебной деятельности 

[5, с. 68]. 

В этой статье приведены некоторые 

приемы использования дидактических 

игр на уроках английского языка и по-

лученные результаты в данной области. 

В старших классах возможности 

использования дидактических игр 

суживаются из-за увеличения объема и 

сложности изучаемого материала, но 

можно дать такое задание, как “Собери 

официальное письмо”. Учащиеся 

должны не только построить предложе-

ния в правильном порядке и перевести 

их с английского на русский язык, но и 

дополнить их [1, с. 40]. 

Например: 

1. I came across an ad for your com-

pany in The Star today. 

2. Dear Mr Powell, 

3. I look forward to… 

4. After careful consideration I have 

decided… 

5. Yours sincerely,… 

Эта дидактическая игра поможет 

учащимся повторить лексику и запом-

нить правильное написание официаль-

ного письма на английском языке. 

Для проверки усвоения пройден-

ной лексики по теме “Личные качества” 

было предложено каждому ученику 

написать короткие стишки про его луч-

шего друга, каждая строчка должна 

начинаться с букв имени лучшего 

друга. 

Например: 

My best friend is… 

Attractive 

Likes cats 

Sunny and fun 

Original, 

Unique! You are my friend!(Alsou) 

Такой тип задания очень интересен, 

оно совершенствует лексические и ор-

фографические навыки. 

Известно, что общение на любом 

языке требует большого словарного за-

паса, приходится учить много англий-

ских слов. Но большую трудность для 

учащихся вызывает запоминание 3х 

форм неправильных глаголов, поэтому 

для лучшего запоминания учащимся 

предлагается их рифмовать. 

Например: 

See, saw seen, 

 Was, were, been, 

 Take, took, taken, 

 Shake, shook, shaken, и т.е. 

Для совершенствования граммати-

ческих навыков по теме  «Инфинитив и 

герундий в английском языке»  предла-

гается учащимся  дидактическая игра. 

Они должны правильно распределить 

глаголы по столбикам, после которых 

используется инфинитив или герундий. 

Например: 

stop Need Gerund Infinitive 
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forget Learn   

keep Enjoy   

mind Decide   

 

В преподавании английского языка 

также можно использовать игры-бе-

седы (диалоги). Например: “Разговор 

по телефону”. 

• Hello, this is ____________calling. 

• May I speak with____________, 

please? 

• Hang on one second. 

• ________is busy right now. Can 

you call again later? 

• Yes, can you tell 

him_______________, please. 

• I’ll make sure ________gets the 

message. Thanks for calling. Bye for now! 

• Goodbye! 

Помимо учебных целей игра помо-

гает решать и воспитательные задачи, 

особое внимание уделяется выработке 

умения вежливо вести разговор по теле-

фону. 

Эти игры способствуют также по-

явлению у ребят искреннего желания 

общаться на иностранном языке не 

только на уроке, но и во внеурочное 

время. 

Используя в своей работе дидакти-

ческие игры, учитель не должен забы-

вать о требованиях к дидактическим иг-

рам. 

1. Каждая дидактическая игра 

должна давать упражнения, полезные 

для умственного развития детей и их 

воспитания. 

2. В дидактической игре обяза-

тельно наличие увлекательной задачи, 

решение которой требует умственного 

усилия, преодоления некоторых труд-

ностей. 

3. Дидактизм в игре должен соче-

таться с занимательностью, шуткой, 

юмором. Увлечение игрой мобилизует 

умственную деятельность, облегчает 

выполнение задачи [4, с. 143]. 

Таким образом можно сделать вы-

вод, что использование дидактических 

игр на уроках английского языка дает 

возможность не только сильным, но и 

слабым ученикам проявить свой твор-

ческий потенциал, активизировать свои 

знания в различных ситуациях. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ «ИСКУССТВЕ» УЧИТЕЛЬСКОЙ ПРОФЕССИИ 

Автор: Халитова Райса Хамматовна, преподаватель английского языка ГАПОУ 

«Арский педагогический колледж им.Г.Тукая» г.Арск, Республика Татарстан 

Чтобы быть хорошим преподавателем, 

нужно любить то, что преподаешь, 

 и любить тех, кому преподаешь. 

Ключевский В.О. 

 

О школьной жизни можно говорить 

очень много. Можно обсуждать учите-

лей или учеников в школьной столовой 

или в учительской. Можно услышать 

очень много нового об учениках и их 

родителях или об учителях. Каждый че-

ловек, наверное, сталкивался с такой 

фразой, как «трудный ребенок», или 

«гиперактивный ребенок», или «не-

управляемый ребенок». В современных 

условиях «трудными» детьми назы-

вают тех детей, чье поведение резко от-

личается от общепринятых норм и пре-

пятствует полноценному воспитанию. 

Конечно, кто-то скажет, что очень 

много зависит от наследственности или 

попросту от генов. Спорить не станем, 

наследственность играет не последнюю 

роль в том, каким вырастет ребенок, но 

ведь эта роль — не главная. Неблаго-

приятный климат в семье часто явля-

ется причиной отклонений в поведении 

подростка в семье и отношениях с ро-

дителями. Особо негативную роль иг-

рает отсутствие единства требований со 

стороны родителей и учителей. Ребенок 

не желает выполнять их требования, 

тем более что они бывают иногда по-

лярными. 

А может ли современный учитель 

помочь такому ребенку, который ро-

дился на свет и подрастает с каждым 

днем? Изменить его гены никто не мо-

жет. А повлиять на его окружение, на 

его мир, может ли учитель? Кто-то из 

учителей скажет, а зачем мне это надо, 

я не получаю за это дополнительную 

плату, у меня нет на это времени, пове-

сит сумку на плечо и пойдет домой. К 

сожалению, большинство людей ру-

гают своих собственных детей, приво-

дят этого малыша в школу, а что в 

школе его ждет? Может, добрая учи-

тельница, которая направит, научит, 
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поможет? Ребенок рисует образ учи-

теля мудрого, благородного, честного, 

любящего. И когда, заходя в класс, он 

видит совершенно другую картину, 

полностью противоположную той, ко-

торую он себе представлял, ребенок 

тихо садится или наоборот пытается 

сконцентрировать на себе внимание, 

чтобы увидеть реакцию учителя и одно-

классников. Начинается урок: на лице у 

учителя по-прежнему нет улыбки и ра-

дости от детей, от работы, а может, 

дома какие-то неприятности? Учитель 

не виноват, что сейчас перегружен бу-

мажной работой, мониторингом, ЕГЭ и 

т.д. Но ведь ты учитель, где твоя душа? 

Где твое сердце? Куда ушла  твоя 

улыбка? Радость?  Забыл, учитель, за-

чем в школу пришел, или еще пом-

нишь? 

Что такое «трудный ребенок»? Тер-

мин «трудно воспитуемость» означает 

невосприимчивость и сопротивляе-

мость воспитуемого к педагогическому 

воздействию. Причина этой сопротив-

ляемости – чаще всего отставание лич-

ности в положительном развитии. От-

сюда возникновение недостатков, отри-

цательных свойств в характере, непра-

вильных установок в поведении, нездо-

ровых потребностей. 

В последнее время «трудных» уча-

щихся становится все больше и больше. 

Это результат политической, экономи-

ческой и социальной нестабильности 

общества, изменения ценностных ори-

ентаций, неблагоприятные семейно-

бытовые отношения. Чрезмерная заня-

тость родителей устройством своей 

личной жизни и в сфере частного пред-

принимательства приводит к отсут-

ствию надлежащего контроля обучения 

и поведения детей. Ошибки семейного 

воспитания нередко дополняются 

ошибками школьного воздействия на 

личность ребенка: авторитарным, ко-

мандно-административным стилем от-

ношений, чрезмерной педагогической 

опекой, пассивным и принудительным 

характером методов обучения и воспи-

тания, недостаточным уровнем техники 

педагогического общения. Все это под-

рывает уверенность ребенка в себе, его 

способность к саморегуляции, само-

утверждению в жизненно важных ситу-

ациях. Формируется чувство незащи-

щенности и одиночества. 

Какую роль играет учитель в этих 

социально-экономических, семейно-

бытовых отношениях? Спроси у уче-

ника и будешь удивлён. К каждому ре-

бенку есть свой определенный подход. 

Очень важно на этапе формирования 

ребенка выявить его самого как лич-

ность, следует научить самостоятель-

ности в учебе, преодолевать трудности, 

знать «что такое хорошо и что такое 

плохо». Создавая «ситуацию успеха», 

обучать правильно относиться к неуда-

чам, уметь исправлять ошибки, уважать 

товарищей и взрослых,учить прощать 

друг другу слабости и недостатки. Ре-

бенок не должен чувствовать своей от-

сталости, необходимо снять «синдром 
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неудачника». А ведь ребенок сегодня- 

это зеркало нашего воспитания, зеркало 

нашего поведения, зеркало нашей мо-

рали, культуры и быта, как учителей, 

так и родителей.  Ш.А Амонашвили го-

ворит, что доброта воспитывается доб-

ротой, любовь воспитывается любо-

вью, радость воспитывается радостью, 

честность воспитывается честностью. 

Каким должно быть общение на 

уроке? Если ребенок озлоблен на учи-

теля, он озлоблен навесь мир.  «Давать 

нынешние знания не облагороженному 

человеку, то же самое, что дать саблю 

сумасшедшему» — Д. Менделеев. Мо-

жет сначала нашему учителю надо из-

мениться, облагородиться стать добрее, 

начать готовится к урокам. Ждать сле-

дующего урока как подарка, ждать от-

дачи от учеников, а если отдачи нет, не 

опускать руки, пробовать делать и де-

лать до тех пор, пока не появится гор-

чичное зернышко знаний в ребенке. 

Пусть придётся бороться с генами или 

снаследственностью или дурным пове-

дением. Вдохновлять ученика, разре-

шать фантазировать, разрешать меч-

тать. Не кричать, не унижать, не подав-

лять. 

Плохая успеваемость в школе мо-

жет привести к пассивному или вызы-

вающему поведению, привести к по-

тере уверенности в себе. Ребенок начи-

нает думать: «Ну и пусть я плохой», 

«Вот и буду плохим», «Никому я не ну-

жен». Каждому человеку, а особенно 

ребенку, нужно тепло, внимание и лю-

бовь, справедливое уважительное отно-

шение, признание талантов, пожелание 

успеха и похвала достижениям. 

Если Вы столкнулись с наруше-

нием поведения ученика, не отчаивай-

тесь, не произносите таких слов; «Как 

же ты мне надоел», «Да сколько 

можно?!», «Сил моих больше нет!», 

«Господи, опять ты…!» Не поступай 

так, ребенок дублирует твое поведение 

и вернуться эти слова и поступки 

сдвойной силой и ударом. Взрослый, 

подумай, что надо сказать ученику, по-

молись, помолчи, подумай, что сойдет 

с ваших уст. 

Цель учителя – воспитание благо-

родного человека. И пусть один скажет: 

я пришел в школу не воспитывать, а 

учить.  Другой учитель сердцем пони-

мает, что школа дает не только знания, 

но и воспитание.  Но, к сожалению, 

многих мыслящих учителей не устраи-

вает такое положение дел, при котором 

обучение и воспитание детей превра-

щается в технологизированный про-

цесс с конечным продуктом, а учитель 

из духовно-нравственных знаний – в 

фасилитатора, облегчающего процесс 

усвоения знаний. Поэтому, хорошо осо-

знавать, что учитель выращивает, обе-

регает и воспитывает будущее челове-

чество в лице своих учеников, и то, что 

будущее не состоит без настоящего 

учителя, способного вобрать в себя 

Свет человеческой культуры. [1. С.30] 



88  
 

ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 
«Внимание, учитель, — скажет Вам 

ребенок, – будь добр ко мне, веди меня 

по дороге к знаниям, не кричи, не злись, 

помоги мне, подскажи, вдохнови, по-

люби» . 

В.А.Сухомлинский говорит: «Лю-

бовь учителя к детям рождается в горе-

нии, в борьбе за человека, нередко – в 

муках. Бывает, смотрят на тебя не чи-

стые, честные, откровенные, а наглые, 

лицемерные глаза. Разве можно это лю-

бить? Я люблю ребенка не таким, какой 

он есть, а таким, каким он должен быть. 

И когда удается очистить сердце дет-

ское от гнойника и язв, когда в глазах 

ребенка сияет одухотворенность красо-

той, а не блуждает лицемерная 

усмешка, я люблю этого настоящего че-

ловека, ибо в нем –частица моей души» 

[2.C.21]. 

Закончу свои размышления сло-

вами В.А. Сухомлинского «Искусство 

нашей профессии состоит в том, чтобы, 

ненавидя зло, не переносить ненависть 

на того, в чьей душе живет оно. Каким 

бы страшным ни было зло в детской 

душе, надо видеть в этой изуродован-

ной душе прежде всего, человека, кото-

рый ждет, чтобы ему помогли – изле-

чили от зла. Я обращаюсь не к голосу 

зла, а к голосу красоты человеческой, 

которая в ребенке есть, которую не за-

глушить ничем»[2.С.27,22]. 

Детей своих нужно любить, ува-

жать и стараться понять. Проявляя по-

стоянно внимание к ребенку, не нару-

шая его личного пространства, Вы смо-

жете передать ему все то лучшее, что 

есть в Вас, стать ему хорошим другом, 

тылом источником тепла и любви. И ре-

бенок будет шагать, зная, что у него 

есть ВЫ! 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Автор: Г.С. Филиппова, преподаватель русского 

языка и литературы ГБПОУ НГК 

 

Все обучающиеся способны 

успешно учиться, если для них создать 

необходимые условия. Развитие интел-

лекта, речи, коммуникативных способ-

ностей, привитие любви к русскому 

языку, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи, макси-

мальное развитие творческих способ-

ностей и логического мышления — 

всему этому способствует режим педа-

гогики сотрудничества и личностного 

общения, технология «Паритетный 

диалог -сотрудничество» 

Диалог — это обмен репликами, 

контакт с учащимися. 
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Диалог паритетный предполагает 

уважительное отношение преподава-

теля к обучающимся, исключая всякое 

панибратство! 

Методические особенности про-

блемно -диалогического метода вклю-

чают в себя два «звена»: постановка 

учебной проблемы и поиска её реше-

ния. В ходе специально выстроенного 

преподавателем диалога учащиеся осу-

ществляют постановку учебной про-

блемы и поиск её решения. Побуждаю-

щий диалог состоит из отдельных сти-

мулирующих реплик, которые помо-

гают учащимся осуществить творче-

скую деятельность. Подводящий диа-

лог представляет собой систему вопро-

сов и заданий (это развивает логическое 

мышление учащихся). Сотрудниче-

ство: совместная работа преподавателя 

и учащихся. Знания не даются в гото-

вом виде, они получаются учащимися в 

совместной работе с учащимися и пре-

подавателем. Аспект сугубо практиче-

ский: учащиеся должны как можно 

больше сами писать и говорить! Каж-

дый вовлекается в процесс общения, от-

сюда и коллективные формы работы. 

Систематическая лексическая ра-

бота: 

этимологический анализ; толкова-

ние слов; многозначность; словообра-

зовательный анализ; подбор синони-

мов, антонимов, использование фразео-

логизмов; словесное рисование с ис-

пользованием метафор. 

Синтаксическая и стилистическая 

работа: составление словосочетаний и 

предложений; перестройка текста с 

творческим дополнением; письменные 

сочинения разнообразных типов; лите-

ратурное творчество детей; освоение 

законов построения текста; «Фигуры 

речи»; «Лингвистический микроскоп»; 

пользование словарями различных ти-

пов: толковым, этимологическим, сло-

варями синонимов и антонимов. 

Орфоэпическая работа: привитие 

произносительных норм. 

Основные приемы работы: 

анализ текста — образца, принад-

лежащего перу мастера слова; словес-

ные «Игрушки» стихотворных текстов; 

конструирование предложений на за-

данную тему; самооценки обучаю-

щихся; создание эмоциональных ситуа-

ций (использование на уроке деталей 

костюма, реквизита литературного ге-

роя); мультимедийные учебные посо-

бия; индивидуальные домашние зада-

ния. 

Целевые ориентации: 

заложить в учащихся уровень язы-

ковой культуры, чтобы они вошли в 

жизнь с высоким уровнем языковой 

культуры, то есть с высокой культурой 

чувств и высокой культурой мышле-

ния; 

оптимально развить каждого уча-

щегося на основе педагогической под-

держки его индивидуальности (способ-



90  
 

ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 
ностей, интересов, склонностей) в усло-

виях специально организованной учеб-

ной деятельности: 

— формирование познавательных 

интересов учащихся, развития умствен-

ных способностей; творческого мыш-

ления; 

— развитие устной и письменной 

речи (в том числе значительное обога-

щение словарного запаса); 

— ввести обучающихся через лите-

ратуру в мир человеческих отношений, 

нравственных ценностей; 

—  приобщить обучающихся к ли-

тературе как искусству слова, к пони-

манию того, что делает литературу ху-

дожественной, через введение элемен-

тов литературоведческого анализа тек-

стов и практическое ознакомление с от-

дельными теоретико-литературными 

понятиями. 

Воспитательные принципы: прин-

цип социальной активности; принцип 

социального творчества; принцип взаи-

модействия личности и коллектива; 

принцип развивающего воспитания; 

принцип мотивирования; принцип ин-

дивидуализации. 

Креативный подход: принцип фор-

мирования потребности в творчестве и 

умений творчества. 

Я преподаватель– практик. 

Настрой на активную творческую ра-

боту создаю уже с первой минуты 

урока вопросом: «Каким Вы хотите, 

чтобы был сегодняшний урок?» И ре-

бята отвечают: Весёлым, интересным; 

Чтоб можно было поспорить; Чтоб са-

мостоятельно работали; Чтоб узнали 

новое; 

«Чтоб можно было поспорить…» 

— таков один из ответов на мой вопрос. 

И такой ответ меня очень радует!.. 

На уроках русского языка и литера-

туры я использую технологию «ПАРИ-

ТЕТНЫЙ ДИАЛОГ-СОТРУДНИЧЕ-

СТВО». Технология предполагает сов-

местную работу преподавателя и уча-

щихся. Каждый вовлекается в процесс 

общения. Помогает в этом форма ра-

боты «ПОЭТИЧЕСКИЙ ВОЯЖ». 

Учащийся никогда не  овладеет 

своим родным  языком в совершенстве, 

никогда не станет его достойным  хозя-

ином, способным выразить  любые 

мысли, чувства, переживания, и понять 

смысл речи, обращённой к нему, если 

лишить  его замечательных СТИХО-

ТВОРНЫХ ТЕКСТОВ. 

Рифмы, ритм, звукоподражание – 

это и есть своеобразная словесная «ИГ-

РУШКА» 

Я очень люблю стихи. Поэтому 

предложил, а своим обучающимся поэ-

тический вечер «ШКОЛЬНАЯ 

СКАЗКА». 

Прием работы «ОРФОЭПИЧЕ-

СКИЙ ВОЯЖ» — особый вид путеше-

ствия, происходящий по всем правилам 

ОРФОЭПИЧЕСКОГО ИСКУССТВА! 

Постановка нормативного ударения. 

С ФИГУРАМИ РЕЧИ обучающи-

еся работают на уроках самостоя-

тельно. 
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Хочу особо отметить, что обучаю-

щихся учат не только в колледже. Кол-

ледж – это часть ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ, куда входят семья, общение со 

сверстниками вне НГК, газеты, радио, 

телевидение и многое другое. Система-

тически использую газетный материал 

на уроках русского языка. Составляю 

индивидуальные домашние задания по 

русскому языку по газетным статьям. 

Индивидуальное домашнее задание 

рассчитано на особенности восприятия 

каждого обучающегося. 

Один из видов деятельности обуча-

ющихся на уроке назван мною «Линг-

вистический микроскоп». 

Не менее важен для учащихся и 

грамматический вояж. 

Присутствует на уроке и фонетиче-

ский вояж – звуковая оркестровка. Осо-

бое внимание уделяю взаимной про-

верке работ учащихся. Обдуманно под-

бираю пары. Проверка осуществляется 

непосредственно после выполнения 

упражнения, острота восприятия значи-

тельно выше, текст анализируется бо-

лее продуктивно, разбор ошибок вызы-

вает глубокое осмысление учебного ма-

териала. В процессе взаимного кон-

троля интенсифицируются аналитико-

синтетическая деятельность как тех, 

кто проверяет, так и тех, кого прове-

ряют. 

Взаимная проверка выступает в ка-

честве дополнительного средства в осу-

ществлении контроля, цель которого, с 

одной стороны, -повышение уровня са-

моконтроля, с другой, –воспитание вы-

сокой учебной работоспособности уча-

щихся. 

При такой организации учебно-по-

знавательной деятельности на занятиях 

возрастает интерес обучающихся к род-

ному языку, к русской словесности. 

Они чаще обращаются к орфографиче-

ским словарям, справочникам и литера-

турным произведениям. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Автор: Бахарева Алена Павловна, преподаватель права ГБПОУ ПАМТ им И.И. Лепс 

 

Обеспечение страны высококвали-

фицированными кадрами требует от 

образовательных учреждений активи-

зации работы по правовому обучению и 

воспитанию. Низкая правовая куль-

тура, непонимание роли права, неуме-

ние применить правовую норму сни-

жают социальную активность, профес-

сиональные знания и умения любого 

специалиста. 
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Проблемы совершенствования про-

фессиональной, научно-теоретической 

и практической подготовки студентов 

являются одними из важнейших вопро-

сов в системе образования в настоящее 

время. Актуальность всесторонней 

подготовки современного специалиста 

определяется возросшими объектив-

ными требованиями к качественным 

характеристикам личности и деятель-

ности специалиста, что создает потреб-

ность в адекватной политике развития 

образования. В этом контексте необхо-

димы переосмысление содержания об-

разования и воспитания специалиста, 

разработка и последовательная реали-

зация гуманистической концепции пре-

подавания. 

В профессиональной подготовке 

студентов становится все более очевид-

ным, что расширение сферы деятельно-

сти будущих специалистов требует 

адекватного изменения образователь-

ного процесса с тем, чтобы каждый вы-

пускник неюридической направленно-

сти имел необходимые правовые зна-

ния и элементы правовой культуры, в 

первую очередь, те из них, которые 

способствовали бы эффективной ком-

муникации специалиста с различными 

публичными институтами — с государ-

ством, в первую очередь. Параллельно 

с этим необходимо проведение специ-

ального обучения, направленного на 

формирование ценностных установок в 

отношении права как феномена, что бу-

дет способствовать дальнейшему со-

вершенствованию профессиональной 

деятельности специалиста. 

Система правового обучения и вос-

питания студентов в неюридических 

учебных заведениях имеет целью фор-

мирование нравственной и правового 

сознания молодых людей, вооружение 

их знаниями современного российского 

законодательства, необходимыми для 

практической профессиональной дея-

тельности, для использования право-

вых знаний в личной жизни. Достиже-

ние этой цели осуществляется через 

изучение дисциплин «Правовое обеспе-

чение профессиональной деятельно-

сти» и «Основы права», а также прове-

дения внеаудиторной воспитательной 

работы. 

На процесс формирования право-

вого сознания подрастающего поколе-

ния решающее влияние оказывают сле-

дующие социальные факторы: 

а) непосредственные условия 

жизни и работы;  

б) организованная система обуче-

ния и воспитания;  

в) средства массовой информации;  

г) государственная молодежная по-

литика. 

В последнее время возрастает инте-

рес к проблемам правового воспитания, 

преподаванию правовых дисциплин в 

учебных заведениях системы профес-

сионального образования, проводятся 

различные социологические исследова-

ния по вопросам правового воспитания, 
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правового сознания, правовой куль-

туры. 

Основной целью правового воспи-

тания в педагогической деятельности 

является формирование правовой про-

свещённости культуры юридического 

сознания у обучающихся и молодежи: 

формирование у граждан знаний о 

законодательстве, правах и обязанно-

стях человека (незнание закона не осво-

бождает его от ответственности); 

повышение (укрепление) автори-

тета закона как социальной ценности, 

формирование уважение к нему, пре-

одоление правового нигилизма; 

формирование у граждан ориента-

ции на законопослушную деятельность 

и правомерное поведение; 

формирование у молодежи навы-

ков и умений участия в правовых про-

цессах, защите своих прав; 

создание атмосферы нетерпимости 

к нарушению закона и порядка; 

укрепление понимания того, что 

ответственность за содеянное — неот-

вратима. 

Определяя задачи воспитания юри-

дической грамотности, мы выделяем 

следующие моменты: 

• воспитание правовой активности 

граждан; 

• распространение правовой ин-

формации; 

• формирование у каждого соб-

ственного комплекса правовых устано-

вок, убеждений, взглядов; 

• приобретение правовых знаний, 

убеждений; 

• воспитание уважения к закону; 

• привитие навыков законопо-

слушного поведения. 

Основные формы воспитания: 

1. Обучение – это передача подрас-

тающему поколению накопленных ра-

нее знаний в сфере юриспруденции в 

рамках проведения учебных занятий. 

Обучающиеся знакомятся с понятием 

правомерного и противоправного пове-

дения, ответственности, наказаний за 

совершенные проступки и преступле-

ния, а также изучают отдельные от-

расли права (уголовное, гражданское, 

трудовое, семейное, конституционное) 

и нормативно-правовые акты различ-

ного уровня. 

2. Пропаганда – с помощью СМИ 

(телевидения, радио, электронных 

средств информации, периодических 

печатных изданий) обучающимся при-

виваются уважительное отношение к 

закону, неукоснительность его соблю-

дения, а также выгодность правомер-

ного поведения. 

3. Юридическая практика – эта 

форма правового воспитания актуальна 

больше для обучающихся учебных за-

ведений с профильным юридическим 

уклоном (посещение заседаний суда, 

исправительных учреждений, полиции, 

встречи с адвокатами, прокурорами, 

другими специалистами данной 

направленности). 
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4. Индивидуальная воспитательная 

работа – эффективная форма воспита-

ния для тех, кто уже в раннем возрасте 

имеет проблемы с законом. Эта форма 

работы является одной из важнейших, 

так как необходимо найти особый под-

ход, своеобразные рычаги воздействия, 

чтобы своевременно поставить «труд-

ных подростков» на путь законопо-

слушного образа жизни и правомерно-

сти его поведения в дальнейшем. 

В настоящее время существует 

масса проблем в процессе формирова-

ния правовой культуры. Это, в первую 

очередь, правовая безграмотность насе-

ления, сложный процесс право творче-

ства, нередкое противоречие норма-

тивно-правовых актов реальной дей-

ствительности, а также неразвитая 

идеология сильного правового государ-

ства и, как следствие, правовой ниги-

лизм, отрицание нравственных принци-

пов. Для разрешения этих и других про-

блем необходима целенаправленная по-

литика государства на повышение 

уровня правовой культуры общества 

через процессы право творчества, зако-

нодательного процесса, а также средств 

массовой информации, художествен-

ной литературы, кино и искусства. Фор-

мирование позитивного отношения к 

закону, праву, знание гражданами 

своих прав и обязанностей перед госу-

дарством и обществом является основ-

ными задачам и государства в процессе 

формирования правовой культуры. 
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«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ У ЧИПОЛЛИНО» ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

Автор: Луценко Надежда Павловна, музыкальный руководитель МБДОУ 

Д/C№ 13 «Вишенка» 

 

Цель: создание праздничной атмо-

сферы и условий для целостного, гар-

моничного, творческого развития до-

школьников посредством театрализо-

ванной деятельности. 
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Задачи: 

создать доброжелательную празд-

ничную атмосферу; 

раскрыть индивидуальный потен-

циал ребенка; 

воспитывать чувство коллекти-

визма и товарищества с помощью му-

зыкального репертуара; 

расширять словарный запас детей и 

их речевые способности через театра-

лизованную деятельность; 

обогащать танцевальные способно-

сти с помощью музыкально – ритмиче-

ских движений. 

Персонажи: 

Чиполлино — взрослый 

Синьор помидор – взрослый 

Овощи, фрукты – дети 

Атрибуты: 

Воздушные шарики (оранжевые, 

желтые, красные, зеленые) по количе-

ству детей и один большой шар. 

Бутафорские морковки – 6 – 8 шт. 

Музыкальные инструменты: 

бубны, треугольники, бубенчики (у 

каждого ребенка есть инструмент) 

Торт из яблок 

Начало 

Дети в костюмах с шариками в ру-

ках (красные, желтые, зеленые, оранже-

вые) входят под музыку 

Танец «шарики». 

Встают полукругом. 

В зал заходит воспитатель с боль-

шим шариком. 

Ведущий: здравствуйте, гости, 

здравствуйте, ребята. 

Здравствуйте, гости, здравствуйте, 

ребята. 

Сегодня прекрасный осенний де-

нек. 

Идем мы по улицам нашего сада. 

В золоте каждый здесь уголок. 

И вдруг захожу в наш садик люби-

мый 

И вижу такую картину внутри: 

Висит одинокий, такой он краси-

вый – 

Шарик воздушный, для кого он – 

скажи? 

1 реб: приходит осени черёд, 

Любой народ её всё ждёт. 

Но осень не простая, 

Не только золотая!!! 

2 реб: сегодня в этот день осенний 

Спешим поздравить с днем рожде-

ния. 

Красивого и стройного, немного и 

плакучего, 

С зеленою прическою — Чипол-

лино зовущего. 

Вед: так эти шарики ему? 

Дети все: да! 

Восп: тогда его я подарю!!! 

Дети по очереди: и я, и я, и я, и я. 

1 реб: (делает шаг вперед и кричит), 

и я того же мнения!!! 

2 реб: только где наш лучший друг? 

Может, потерялся? 

3 реб: он на голос наш придёт 

4 реб: лишь бы не испугался!!! 

Дети все вместе: не испугается!!! 

Песня музыка Герчик «Песня дру-

зей» 
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Слова 1 куплет 

Здравствуй, осень! Мы пришли 

С праздником поздравить. 

Всех родных, друзей своих 

С лучшим урожаем1 

Припев 

Выходи, запевай песню посмелее. 

Праздник, праздник у ворот, 

Встретим веселее. 

2 куплет 

Есть сегодня гость у нас- 

Чиполлино знатный. 

День рожденья у него 

Встретим мы отрадно. 

Припев… 

После песни дети расходятся в во-

ротики или по разным сторонам зала, и 

в зал заходит Чиполлино, под музыку 

танцуя. Останавливается. 

Чиполлино: как много вижу я дру-

зей, 

На праздник мой иди скорей! 

1 реб: На день рождения в день 

осенний 

Примите наше поздравления. 

Дети все вместе кричат «с днем 

рождения» — 3 раза и вручают шары и 

воспитатель тоже Чиполлино! 

Дети садятся на стульчики по двум 

сторонам зала. 

Чиполлино: как приятно получать 

подарки от самых лучших друзей, 

Как долго я до вас добирался, це-

лых три года бежал от синьора Поми-

дора, чтоб он меня не нашёл. Расска-

жите мне, как вам жилось, как вам рос-

лось? 

Выходят дети (горох, морковь, ка-

пуста, свекла, картошка) 

Морковь 

Мы морковкой похрустим- 

Зрение улучшится. 

Даже бабушка очки 

Снимет, чтоб не мучиться. 

Капуста 

У капусты много шубок, 

Прячется от холода. 

С ней не будет дома пусто 

И не будет голодно. 

Свекла 

Свекла — лучше, чем печенье 

Нашему пищеварению. 

Ешьте свеклу каждый день, 

Становитесь здоровей! 

Редис 

14.) Ох, редиска, вырви глаз, 

Ты острее перца. 

Отдышаться не могу, 

Загорелось сердце! 

Горошек 

Мы горошек собирали, 

И в войнушечки играли. 

Полетел стручок, другой, 

Враг повержен, кончен бой! 

Картошка 

Ты картошка, как матрешка, 

Живешь дружною семьей. 

Откопал одну картошку — 

Целый взвод еще с тобой! 

Репа 

9.) Репа щедро уродилась, 

И на кухне пригодилась. 

Хочешь с квасом, хочешь с медом - 

Мы довольны огородом! 
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Поёт Чиполлино 

Мы синьора Помидора 

С кустика сорвали. 

Овощ покраснел со страху, 

Очень испугали. 

(дети все смеются) 

марш из мультфильма «Чипол-

лино» 

Выходит синьор Помидор под свою 

музыку и поворачивается на музыку к 

детям, на кого он посмотрел, те и тря-

сутся. А Чиполлино всё это время пря-

чется. И с окончанием музыки лопает 

шарик. И можно сделать оркестр по эту 

музыку, играют дети, которые не поют 

частушки. 

Вторая часть музыки -стенка на 

стенку с Чиполлино. После окончания 

музыки Чиполлино прячется за боль-

шой шарик. 

Помидор: я великий Помидор, 

Не терплю я праздник! Вздор!!! 

Как же можно в день осенний 

Просто веселиться. 

За работу всем пора, 

Хватит вам лениться! 

Выходите, выходите. 

Все лопатки вы берите!!! 

(деть смеются). 

Помидор: (С возмущением) Что за 

смех и за веселье? 

Дети: у Чиполлино день рожде-

нье!!! 

Помидор: почему же ты молчишь, 

ничего не говоришь? 

Чиполино: что бы мне тебе ска-

зать…? 

Не могу не хохотать. 

Ты серьезный помидор, 

Самый грозный из синьор. 

Вечно не доволен, 

Вечно беспокоен. 

Посмотри, мои девицы, 

Оранжевенькие царицы. 

Выходите, выходите. 

Сеньора – Помидора развеселите! 

ТАНЕЦ МОРКОВОК 

Синьор – Помидор: очень весело у 

вас, 

Только долг мой вот такой! 

Порядок строгий стерегу, 

Резвиться, петь я не даю. 

Так что, хоть и день рождения, 

Но- никаких тут поздравлений. 

ВЫХОДЯТ ДРУГИЕ ФРУКТЫ 

1 реб: ты синьорчик – помидорчик, 

Хватит тебе хмуриться. 

Ты и так такой краснющий, 

Может, успокоишься? 

2 реб: предложить хотим тебе мы 

С нами праздник отмечать, 

Познакомить с овощами, 

С фруктиками поиграть! 

3 реб: вы, друзья, все выходите, 

Хоровод наш заведите. 

Вот как много овощей, 

Запевай давай скорей!!! 

УРОЖАЙНАЯ ОГОРОДНАЯ 

После песни звучат фанфары, дети 

расходятся по двум сторонам, в зал вхо-

дит синьор ЛИМОН. 

Лимон: что за шум, что за гам! 

Что за крики в моем королевстве? 

Я кислый лимон, я горький Синьор. 
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Синьору – помидору здесь не ме-

сто! 

Собрал Чиполлино своих здесь 

друзей, 

Позвал самый лучших и дружных. 

Прочь, Помидор! Уходи – ка быст-

рей! 

Помидор! Оставьте, я буду вести 

себя лучше! 

Вишенка: все сдружились в этот 

праздник, 

Стали все одной семьей. 

Даже маленький проказник, не 

краснеет больше… 

Помидор: «ОЙ!» 

Чиполлино: приглашаю вас друзья 

на общий танец «Приглашения» 

Танец «приглашение» 

Помидор: стал я добрым и счастли-

вым 

В этот праздничный денёк 

И, конечно, в день рождения, 

Тортик принести я смог! 

После танца синьор помидор вы-

носит торт из яблок, и все дружно 

кричат «с днем рождения»! , и Чипол-

лино угощает их яблоками с торта. 

Чиполлино: всем спасибо за по-

здравление. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУС-

СКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В КОЛЛЕДЖЕ 

Автор: Нелидова Татьяна Вячеславовна, преподаватель русского языка и литературы 

 

Мы живем во времена высокого 

темпа развития. Это неизбежно вызы-

вает кардинальные изменения в обще-

стве, а значит, — и в образовании. Идет 

процесс индивидуального воздействия 

средств активизации на формирование 

личности учащихся с целью дальней-

шего развития их ключевых и профес-

сиональных компетенций. Особое ме-

сто в данном процессе отведено гума-

нитарным дисциплинам, в частности, 

урокам литературы и русского языка, 

позволяющим сформировать высоко-

квалифицированных специалистов, ко-

торые обладают не только профессио-

нальными знаниями и навыками, но и 

интеллектуальным, духовным потенци-

алом. 

Современная педагогическая лите-

ратура содержит описание различных 

педагогических технологий, форм, ме-

тодов, приемов, которые по-разному 

организуют взаимодействие преподава-

телей и студентов. Среди этого много-

образия очень важно найти те, что спо-

собствуют решению поставленных за-

дач. 

Для реализации задач на уроках ли-

тературы и русского языка мною при-

меняются следующие эффективные ме-

тоды и приемы: 
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1.Нетрадиционное начало традици-

онного урока (целеполагание, эпиграф 

урока, презентации, музыкальная за-

ставка, использование видеофрагмента 

и др.). Например, в начале урока о твор-

честве М. Горького предлагается про-

смотр фрагментов фильма «Детство» 

или презентации по творчеству писа-

теля. 

2. Постановка и решение проблем-

ных вопросов, создание проблемных 

ситуаций. 

Типы проблемных ситуаций, ис-

пользуемых на уроках, могут быть та-

кими: 

– ситуация несоответствия; 

– ситуация конфликта; 

– ситуация неожиданности; 

– ситуация выбора; 

– ситуация предположения. 

3. Использование видео и компью-

терной наглядности (создание слайдов 

для презентации и иллюстрирования 

информационного и учебного матери-

ала), доклады, рефераты. 

4. Использование логических схем, 

таблиц, опорных конспектов. 

5. Реализация индивидуально-диф-

ференцированного подхода к уча-

щимся, организация групповой дея-

тельности (работа в парах, в группах 

постоянного или сменного состава). 

Так на уроках при изучении расска-

зов В.М. Шукшина «Микроскоп», 

«Срезал» ставим следующие цели: вы-

явление идейно-тематического своеоб-

разия произведения, особенности про-

сторечия в языке не очень образован-

ного жителя провинции. При изучении 

пьесы А.М. Горького «На дне» выяс-

няем взаимосвязь речевой характери-

стики и жизненной позиции героев че-

рез оценочные реплики и афоризмы. 

6. Использование форм интерак-

тивного обучения или их элементов: 

«Что? Где? Когда?», «Мозговой 

штурм», «Интервью с различными пер-

сонажами», метод проектов. 

При работе над информационным 

проектом учащиеся собирают инфор-

мацию о каком-то объекте, явлении с 

целью анализа, обобщения и представ-

ления аудитории для обсуждения. 

Например, «SMS как новый речевой 

жанр», «Иноязычная лексика». 

Исследовательский проект по рус-

скому языку по структуре – научное ис-

следование и может включать социоло-

гический опрос, лабораторный экспе-

римент, выдвижение гипотезы с по сле-

дующей ее проверкой, обсуждение по-

лученных результатов. Например, 

«Диалектные особенности Нижегород-

ского края», «Современная жаргонная 

речь на страницах газет». 

Эффективным диагностическим 

материалом является упражнение на 

составление синквейна по изучаемому 

вопросу, т.к. позволяет увидеть в целом 

уровень усвоения учащимися матери-

ала, а также присутствие оценочных ас-



100  
 

ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 
социаций, передающих личное воспри-

ятие. При составлении синквейна ра-

боту можно разнообразить. 

7. Выполнение заданий творче-

ского характера (написание эссе, линг-

вистической сказки, создание сюжета 

видеофильма, кроссворда, небольшой 

фотовыставки, ребуса, написание 

письма литературному герою). 

8. Игры, инсценирование, игровые 

фрагменты (ролевые игры на уроках 

русского языка удачны при составле-

нии и разборе предложений). Актер-

ские роли представлены в художе-

ственных текстах, учащиеся становятся 

героями, персонажами. На традицион-

ных уроках учащиеся рассказывают о 

них, а на ролевых – в них перевоплоща-

ются. 

9. Контроль знаний и умений уча-

щихся в форме зачета (терминологиче-

ского, хронологического, графиче-

ского) или учебной встречи с элемен-

тами соревнования, тестовые задания, 

олимпиада, викторины. 

Инновационные образовательные 

технологии прочно входят в нашу 

жизнь. Внедрение таких новаций на 

уроках литературы и русского языка 

требуют осторожности и продуманно-

сти, поскольку эти предметы имеют 

свою специфику. Главное в этом деле 

— не потерять ответственность препо-

давателя за формирование мировоз-

зренческих установок учащегося, за ду-

ховную и нравственную составляющую 

образовательного процесса, которая 

возможна только на уровне взаимодей-

ствия преподавателя и обучающегося. 

Таким образом, использование со-

временных инновационных образова-

тельных технологий, методов, приемов 

– это объективная необходимость и 

условие достижения высокого качества 

современного образования. 
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Аннотация. В статье рассмотрены 

особенности преподавания общество-

знания и права в группах, где обуча-

ются дети с ограниченными возможно-

стями здоровья, характеризуются 

наиболее эффективные методы и при-

емы методы на учебных занятиях в та-

ких группах. 
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in groups where people with disabilities 

are trained, characterized by the most ef-

fective methods and techniques methods 

in the classroom. 

Keywords: social science, law, per-
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На сегодняшний день особо акту-

альным является вопрос о методах и 

приемах преподавания в группах, где 

обучаются дети с ограниченными воз-

можностям и здоровья (далее ОВЗ).  

Согласно законодательству РФ и меж-

дународному праву дети с ограничен-

ными возможностям и имеют равные 

права на образование [1] Основная за-

дача инклюзивного образования — 

включить всех обучающихся в общеоб-

разовательную систему и обеспечить 

их равноправие. Инклюзивное образо-

вание — обеспечение равного доступа 

к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образова-

тельных потребностей и индивидуаль-

ных возможностей [2] . Анализируя ме-

тодическую литературу по данной про-

блеме, я столкнулась с тем, что доста-

точно много публикаций посвящено ра-

боте с детьми с ОВЗ в начальной школе. 

Так, этой проблеме посвящены методи-

ческие рекомендации Шиловой Ж. С. 

«Приемы и методы работы с детьми с 

ОВЗ»[3] Проблемам инклюзивного об-

разования посвящен сборник  «Органи-

зация специальных образовательных 

условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобра-

зовательных учреждениях»[4]. В сбор-

нике подробно раскрыты проблемы 

разработки и реализации индивидуаль-

ного образовательного маршрута для 

ребенка с ОВЗ, посещающего общеоб-

разовательное учреждение, характери-
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зуется специфика индивидуальной об-

разовательной программы и особенно-

сти аттестации учащихся с ОВЗ. 

Так, касаясь достаточно сложного 

вопроса аттестации обучающихся с 

ОВЗ в литературе, отмечается, что если 

у ребенка заметна положительная дина-

мика во включении в школьную жизнь, 

не освоение программы не является 

препятствием к дальнейшему обуче-

нию в данном учреждении в выбранной 

форме образования. Необходимо, 

чтобы в течение следующего года эта 

задолженность была ликвидирована 

хотя бы частично. 

Рудакова В. Ю. в своей статье 

«Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

условиях СПО и НПО»[5] отмечает,  

что в России при сформировавшейся и 

развитой системе специального образо-

вания  образовательные потребности 

этой категории обучающихся удовле-

творялись в плане оказания медико-пе-

дагогической и социальной помощи, но 

выпускники были ограничены  в плане 

социальной интеграции и дальнейших 

жизненных шансов. Это приводило к 

дальнейшей маргинализации молодых 

людей с инвалидностью. 

Рассмотрим основные трудности, с 

которыми приходится сталкиваться пе-

дагогу при работе в группах, в которых 

обучаются студенты с ограниченными 

возможностями. Прежде всего, это раз-

ный уровень подготовки, уровень зна-

ний, уровень способностей всех обуча-

ющихся данной группы. В связи с этим 

подчеркнем актуальность индивиду-

ального подхода для формирования об-

щих компетенций в рамках преподава-

ния права и обществознания. В 2018 

году я как преподаватель впервые 

столкнулась с особенностями препода-

вания в группах с ОВЗ. В одной из та-

ких групп есть слабослышащие обуча-

ющиеся и обучающиеся с нарушением 

речи. 

Первая трудность возникает при 

проведении фронтального опроса, од-

нако благодаря сурдопереводчику дети 

с ОВЗ включаются в общий опрос, они 

расширяют свой словарный запас. Если 

сложно произнести слово устно, то обу-

чающийся с ОВЗ записывает его в тет-

радь, и преподаватель может засчитать 

его письменный ответ наравне с уст-

ным. 

Особую роль в преподавании в та-

ких группах играют технические сред-

ства оснащения занятия и дидактиче-

ский материал. На всех этапах урока: 

повторении, изучении нового матери-

ала, практической части, рефлексии-

необходимо наглядное сопровождение 

хода учебного занятия. 

Учебное пособие, рабочая тетрадь 

и опорные конспекты по дисциплине 

право и обществознание на полный 

курс, которыми обеспечена дисци-

плина, выдаются обучающимся на весь 

год вперед с указанием всех заданий и 

поэтапного их выполнения. Это облег-

чает проведение всех организационных 
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моментов преподавателем и суще-

ственно облегчает ориентацию сту-

дента с ОВЗ. Кроме того, как показы-

вает практика, такие студенты усваи-

вают материал медленнее.  Наличие по-

собий на полный годовой курс предо-

ставляет возможность обучающемуся с 

ОВЗ подготовиться дома к следующей 

теме, выполнить задания, которые он 

не успел с общей группой, в удобном 

для него ритме. 

Сами ребята с ОВЗ отмечают, что в 

рамках обществознания и права вполне 

хорошо воспринимают фильмы (необ-

ходимы субтитры), схемы, таблицы. 

Достаточно эффективно использовать 

задания по тексту. 
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Одним из действенных путей повы-

шения качества и эффективности обу-

чения является ролевая игра. В данной 

статье мы рассматриваем организацию 

ролевой игры по теме «Why do people 

learn foreign languages?» («Почему 

люди изучают иностранные языки?»). 

Ролевая игра позволяет обсудить эту 

тему с разных точек зрения и вызывает 

большую активность у учащихся (сту-

дентов). В ней смоделированы ситуа-
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ции общения, которые приближают ре-

чевую деятельность на уроке к реаль-

ной коммуникации. Эту игру можно 

успешно использовать при повторении 

темы в старших классах средней школы 

и в работе со студентами. 

В начале игры преподаватель сооб-

щает студентам о задачах и этапах 

игры: «Dear students! People learn for-

eign languages for different purposes. And 

today we are going to talk about it. You 

will act out different roles and speak about 

the importance of learning foreign lan-

guages». 

Ролевая игра состоит из 3-х основ-

ных этапов: подготовительного, соб-

ственно игры и заключительного этапа. 

На подготовительном этапе учащи-

еся знакомятся с ролевой ситуацией, 

настраиваются на принятие роли и ак-

тивное участие в игре. 

При распределении ролей препода-

вателю необходимо учитывать языко-

вую подготовку и индивидуальные осо-

бенности учащихся. Так как ролевая 

игра, как правило, проводится на завер-

шающем этапе работы над темой, то 

лексический материал, используемый в 

описании ролей и необходимый для их 

исполнения, уже отработан. На уроке 

достаточным может быть повторение 

ключевых слов и выражений. Также 

важной является подготовленность 

учащихся к выполнению речевых 

упражнений, предваряющих ролевую 

игру. Вот примеры некоторых из них: 

1. Expand the statement by adding 

a sentence or two: 

— Today English is the most im-

portant international language. (It is the 

language of science and technology, trade 

and business). 

—A lot of people learn English as a 

foreign language. (They would like to read 

English books in the original). 

— Learning a foreign language is а 

hard work. (It’s true. It takes much time 

and effort). 

2. Setting priorities: Why to learn 

English? Number these reasons in order 

of importance: 

—to be well-educated; 

—to speak to other people; 

—to learn more about different coun-

tries, their cultures and traditions; 

—to prepare for a good job; 

—to travel to other countries etc. 

3. Agree or disagree and give rea-

sons why: 

— English is the only important inter-

national language. (I don’t think so. There 

are other important languages in the world: 

French, German, Russian, Chinese, Ara-

bic). 

— English is the language of science. 

(It’s true. Scientific conferences are often 

held in English). 

Приведенные упражнения явля-

ются хорошей подготовкой к ролевой 

игре, так как они вовлекают учащихся в 

речевое общение, и им приходится вы-
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сказывать свою точку зрения, согла-

шаться или нет, приводить аргументы и 

т.д. 

Второй этап — собственно игра. 

Учащиеся, исполняя различные 

роли, осваивают учебный материал в 

условиях, приближенных к реальному 

речевому общению. Деятельность пре-

подавателя сводится к наблюдению и 

контролю за ходом игры. В случае 

необходимости преподаватель может 

вмешаться в игру, направляя деятель-

ность студентов. 

На заключительном этапе прово-

дится обсуждение результатов игры. 

Преподаватель обращает внимание на 

активность учащихся, допущенные 

ошибки. Он может поинтересоваться 

их мнением о предложенных ролях. 

В ходе игры данная тема рассмат-

ривается с разных точек зрения. Участ-

никами игры являются: 

• человек, который любит путеше-

ствовать; 

• родитель; 

• бизнесмен; 

• жена бизнесмена; 

• специалист (инженер, ученый); 

• учитель иностранного языка; 

• ученик школы; 

• президент детского фонда города. 

Количество ролевых ситуаций мо-

жет варьироваться, преподаватель мо-

жет предложить и другие роли. Следует 

помнить, что роли должны быть по-

сильными и давать возможность участ-

никам высказать свое мнение. Описа-

ние роли дается в ролевой карточке. 

Ролевая карточка — это своего 

рода опора, стимулирующая самостоя-

тельное высказывание учащихся. Ин-

формация в карточке не должна изла-

гаться слишком подробно, чтобы участ-

ник игры не лишался возможности про-

явить творчество. 

Role 1 

You are a person who is fond of 

travelling. 

You are sure that the best way to study 

geography is to travel and the best way to 

get to know people is to meet them in their 

own homes. Every country has its cus-

toms. You’d like to know more about 

them. 

Travelling enriches your knowledge 

of the world and broadens your outlook. 

Today, English is spoken in different parts 

of the world and if you can speak it, you 

can communicate with people of different 

nations. 

Role 2 

You are the parent of children who 

are learning English at school. 

As parents you naturally want the best 

for your children. You hope that if they 

learn English or German well it will be 

useful for them in their future life. You’d 

like your children to be educated people. 

You are also sure that learning foreign 

languages improves a child’s memory, de-

velops their abilities and broadens their 
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outlook. You tell your children to work 

hard at their English and you tell them how 

important foreign languages are. 

Role 3 

You are a young promising busi-

nessman. 

You are going to organize a joint en-

terprise with an American company. It 

goes without saying you must know Eng-

lish in order to make progress in your busi-

ness. You understand that English is the 

most important international language. 

Many international firms, even in non-

English countries, operate throughout the 

world in English. 

You often have to travel to other coun-

tries and although you have an interpreter 

with you, it is also good for you to be able 

to speak English yourself. 

Role 4 

You are a wife. 

Your husband is a young promising 

businessman. He is going to organize a 

joint enterprise with an American firm. He 

often travels to other countries. Sometimes 

you travel with him too. You also invite 

your foreign guests to the house for dinner. 

Then you realize how awkward you feel 

when you cannot hold a conversation. You 

would like to learn English because it is 

spoken in different countries. 

Role 5 

You are an engineer. 

Several years ago you graduated from 

the university. You are a talented engineer. 

You have now decided to improve your 

English. 

To be a good specialist you must 

know about new achievements in science 

and engineering. You realize that today 

English is the most important international 

language and a lot of books and journals 

abroad are published in English. 60 per 

cent of the world’s telephone calls are in 

English. 

Role 6 

You are an English teacher. 

You tell your pupils about the im-

portance of learning foreign languages. 

You say that English is one of the most im-

portant international languages. About 350 

million people speak English as their first 

language. About the same number use it as 

a second language. 75 per cent of the 

world’s mail is in English. In many coun-

tries it is the language of business, com-

merce and technology. 

ign languages. You say that English is 

one of the most important international 

languages. About 350 million people 

speak English as their first language. 

About the same number use it as a second 

language. 75 per cent of the world’s mail 

is in English. In many countries it is the 

language of business, commerce and tech-

nology. 

Role 7 

You are a ninth-year pupil. 

You love learning English. You begin 

to realize how important foreign languages 

are in modern life. You have got a pen-

friend in Liverpool. You hope to meet him 

one day and talk with him in English. You 

want to read foreign books and magazines 
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in the original. You have more exchange 

pupils and teachers in your school and can 

communicate with them. 

Role 8 

You are the President of the City’s 

Children’s Fund. 

You are sure that today English and 

other foreign languages are becoming in-

creasingly important. Different delega-

tions arrive in your city and among them 

there are those that deal with children’s 

problems. You have to meet them and co-

operate with them. 

You also make contacts with foreign 

companies to organize children’s art exhi-

bitions or to send sick children for treat-

ment abroad. Most foreign papers you re-

ceive at the office are in English. 

Итак, описание ролевой ситуации 

позволяет учащимся легче адаптиро-

ваться к роли, неограничивая самостоя-

тельности высказывания. Каждый 

участник ролевой игры совершает рече-

вые действия, обусловленные ситуа-

цией общения, и тем самым осознает, 

как приобретенные знания могут быть 

применены на практике. 

Успешное проведение ролевой 

игры во многом зависит от соблюдения 

определенных условий: 

1.Ролевая игра должна быть тща-

тельно продумана и подготовлена с 

учетом лингвистических способностей 

учащихся. 

2.Ролевая игра должна обеспечи-

вать максимальное включение уча-

щихся в коммуникативную деятель-

ность и проводиться в доброжелатель-

ной атмосфере. 

3. Ролевая игра должна быть понят-

ной и интересной учащимся. 

4.Ролевая игра проводится на ос-

нове ситуаций, адекватных реальным 

ситуациям общения. 

5.Ролевая игра должна обеспечи-

вать эффективное использование изу-

чаемого языкового материала в актив-

ном речевом общении. 

6. Ролевая игра не должна носить 

эпизодического характера. Таким обра-

зом, ролевая игра вовлекает студентов 

в активную речевую деятельность, со-

провождается большим эмоциональ-

ным подъемом и создает предпосылки 

для развития самостоятельности и 

творчества студентов. 

Таким образом, ролевая игра вовле-

кает студентов в активную речевую де-

ятельность, сопровождается большим 

эмоциональным подъемом и создает 

предпосылки для развития самостоя-

тельности и творчества студентов. 

Подводя итоги, можно сказать, что 

педагог-словесник должен задейство-

вать различные методы и технологии, 

направленные на обучения функцио-

нальному чтению на уроках литера-

туры. Сегодня необходимо воспитать 

всесторонне развитую личность, спо-
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собную находить нужную информа-

цию, извлекать её из контекста и ис-

пользовать при решении конкретных 

практических и профессиональных за-

дач. 

 

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА 

УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

Автор: Л.А.Камаева, преподаватель рус-

ского языка и литературы ГБПОУ НГК. 

Если формальная грамотность – это владение навыками и умениями техники 

чтения, то функциональная грамотность – это способность человека спо-

собно использовать техники чтения для извлечения информации из реального 

текста для его понимания, сжатия, трансформации. 

А.А.Леонтьев. 

 

Почему сегодня в системе образо-

вания так много внимания уделяется 

проблеме чтения, и особенно проблеме 

утраты интереса к чтению? Дело в том, 

что ещё совсем недавно престиж чте-

ния и ценность книги в нашем государ-

стве были неоспоримы, а о России при-

нято было говорить как о «самой чита-

ющей стране мира». На сегодняшний 

день ситуация очень сильно измени-

лась: в современном мире на россий-

скую молодёжь огромное влияние ока-

зывают телевидение и интернет, по-

этому на чтение у них, как правило, не 

остаётся ни сил, ни времени. Следова-

тельно, одной из важнейших задач, ре-

шению которой сегодня преподава-

тель-словесник должен уделять особое 

внимание, становится формирование 

читательского интереса обучающихся.  

Необходимо помочь молодым людям 

погрузиться в неповторимый, увлека-

тельный мир книг. 

Еще одной характерной особенно-

стью современных условий жизни яв-

ляется так называемый «информацион-

ный взрыв». Благодаря стремительному 

развитию компьютерной техники, 

объём получаемой информации сего-

дня в несколько десятков раз превы-

шает тот объём, который был доступен 

человеку 10-15 лет назад.  И тогда воз-

никает новая проблема в системе обра-

зования: обучающийся при достаточно 

низком уровне читательской культуры 

должен не потеряться в стремительном 

потоке информации. В связи с этим 

первостепенной задачей преподавания 

литературы сегодня становится форми-

рование функционально грамотной 

личности, которая будет способна не 

только приспосабливаться к стреми-

тельно меняющимся условиям жизни, 

но и активно влиять на современную 

действительность, изменять её к луч-

шему. В современном мире на первый 
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план выходят такие качества личности 

молодых людей, как активность, соци-

альная ответственность, высокий уро-

вень развития интеллекта, способность 

нестандартно мыслить, профессиональ-

ная грамотность. 

Один из основных навыков функ-

циональной грамотности – читатель-

ская грамотность. Осознанное чтение 

текста становится основой не только 

успешного изучения русского языка и 

литературы, но и залогом успеха в лю-

бой предметной области и профессио-

нальной деятельности.  «Именно чте-

ние является важнейшей деятельно-

стью, реализуя которую человек приоб-

щается к нравственному, эмоциональ-

ному, эстетическому опыту и на осно-

вании полученных знаний формирует 

свой собственный внутренний мир. 

Чтение формирует универсальную, 

специфически человеческую отзывчи-

вость, лежащую в основе развития лич-

ности»[1].Поэтому можно сказать, что 

функциональное чтение – это умение 

использовать в своей учебной и про-

фессиональной деятельности различ-

ные виды чтения: изучающее, просмот-

ровое, ознакомительное, комментиро-

ванное, умение переходить от одной си-

стемы приёмов чтения и понимания 

текста к другой, а также умение интер-

претировать, анализировать и преобра-

зовывать текст и полученную из него 

информацию. 

Возникает вопрос: как же препода-

ватель-словесник должен преодолеть 

противоречие между снижением 

уровня читательского интереса и необ-

ходимостью вызывать и поддерживать 

этот интерес, между формальным про-

чтением текста или обращением к крат-

кому содержанию текста и формирова-

нием осмысленного навыка чтения? 

Как организовать обучение функцио-

нальному чтению на уроках литера-

туры? 

В первую очередь необходимо из-

менить систему построения уроков, а 

также пересмотреть позицию препода-

вателя в этой системе. Центральное ме-

сто на уроке должны занять интерак-

тивные методы обучения, а учителю 

необходимо из транслятора информа-

ции превратиться в помощника и 

наставника. Постоянный диалог во 

время урока позволит ученикам выра-

жать своё понимание темы, будет со-

действовать аргументированному вы-

сказыванию мнения, поможет осознать, 

что у других людей может быть другое 

видение этого же вопроса, поможет по-

нять педагогу, на какой ступени разви-

тия находится обучающийся. Непре-

рывное обращение к диалогу между 

разнообразными системами представ-

лений о мире, в котором учащийся по-

лучит возможность сравнить себя с од-

ноклассниками, литературными геро-

ями, писателями, позволит ему выстро-

ить индивидуальную шкалу ценностей, 
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определить своё место в жизни. Так, 

например, при составлении сравнитель-

ной характеристики героев романа И.А. 

Гончарова Обломова и Штольца ребя-

там можно предложить такое задание: 

после сопоставления системы ценно-

стей героев-антиподов написать свой 

перечень приоритетов в жизни, проана-

лизировать листочки и продолжить раз-

говор об «Обломовых и Штольцах» 

нашего времени. Этот приём позволит 

актуализировать содержание романа и 

сделает его изучение более интересным 

для учеников. Обсуждение проблемы 

семейного счастья героев романа мо-

жет послужить поводом для разговора 

о современных семейных ценностях. 

Умение работать с вопросами – за-

давать вопросы и отвечать на них – 

также является важным условием раз-

вития навыков функционального чте-

ния на уроках литературы. В настоящее 

время большую популярность приобре-

тает классификация типов вопросов по 

Б. Блуму. Можно составить «ромашку 

вопросов» из шести лепестков, на каж-

дом из которых записывается опреде-

лённый тип вопроса. 

1. Простой вопрос — вопрос, отве-

чая на который, нужно назвать какие-то 

факты, вспомнить и воспроизвести 

определенную информацию: Когда 

начинается действие романа «Отцы и 

дети? Как произойдёт встреча главных 

героев романа? 

2. Уточняющий вопрос. Обычно 

начинается со слов: Если я правильно 

поняла, то Евгений Базаров утвер-

ждает, что «природа – это мастерская? 

Часто этот вопрос задают, чтобы полу-

чить информацию, которая подразуме-

вается, но в ответе отсутствует. 

3. Интерпретационный вопрос. 

Чаще всего начинается со слова «по-

чему?». Почему не состоялась дружба 

Е.Базарова и А.Кирсанова ? Почему 

Е.Базаров принимает участие в дуэли с 

П.П.Кирсановым ? 

4. Творческий вопрос. Данный тип 

вопроса чаще всего содержит частицу 

«бы»: Как сложилась бы судьба Е. База-

рова, если бы он не умер от заражения 

крови? 

5. Оценочный вопросы. Эти во-

просы направлены на выяснение крите-

риев оценки тех или иных событий, яв-

лений, фактов. Как вы относитесь к по-

ступкам главного героя во время его 

пребывания в доме родителей? 

6. Практический вопрос. Данный 

тип вопроса направленна установление 

взаимосвязи между теорией и практи-

кой: Где вы в обычной жизни можете 

встретиться с таким человеком, как Ба-

заров? Как бы вы поступили на месте 

А.С. Одинцовой? 

Подобная система вопросов позво-

ляет организовать групповую работу и 

выдать каждому участнику группы ин-

дивидуальное задание. 

Ещё одним методом обучения 

функциональному чтению является 

технология чтения «инсерт», заключа-
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ющаяся в умении критически осмысли-

вать новую информацию и находить 

связи с уже изученной во время работы 

с текстом. Работая с текстом, необхо-

димо помечать на полях те или иные от-

рывки, предложения или слова. Авторы 

приёма предложили использовать для 

этого следующие обозначения: 

V – «эта информация мне уже из-

вестна»; 

+ – «это новые факты для меня»; 

— – «у меня было другое представ-

ление об этом», «Я думал по-другому»; 

? – «в этом материале есть что-то 

непонятное для меня». Этот метод мо-

жет применяться на любом этапе изуче-

ния художественного произведения, а 

также биографии писателя. 

При изучении темы: «Философия 

любви в рассказах И.А.Бунина «Чи-

стый понедельник», «Лёгкое дыхание», 

«Солнечный удар» или «Темы «футляр-

ной жизни» в рассказах А.П.Чехова 

«Человек в футляре», «Крыжовник» и 

«О любви» можно применить метод 

«фишбоун» («рыбная кость»). Это гра-

фическая техника представления ин-

формации, разработанная японским 

учёным К. Ишикавой, которая позво-

ляет образно продемонстрировать ход 

анализа какого-либо явления: выделе-

ние проблемы, объяснение её причин, 

доказательства из текста, формули-

ровка вывода. Схема составляется в 

виде скелета рыбы, где голова – про-

блема, верхние рёбра – причины, ниж-

ние рёбра – аргументы, хвост –выводы.  

Преимущество метода состоит в том, 

что ребята учатся работать в группе, 

развивают мышление, умение находить 

причинно-следственные связи, распре-

делять факты по их значимости. 

Подводя итоги, можно сказать, что 

педагог-словесник должен задейство-

вать различные методы и технологии, 

направленные на обучения функцио-

нальному чтению на уроках литера-

туры. Сегодня необходимо воспитать 

всесторонне развитую личность, спо-

собную находить нужную информа-

цию, извлекать её из контекста и ис-

пользовать при решении конкретных 

практических и профессиональных за-

дач. 
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