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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Будущее физико-математического образования формируется в 

напряженных теоретических поисках и проектах ученых, в ходе твор-

ческой практической образовательной деятельности учителей и мето-

дистов. Для массовой школы нередко методические решения отраба-

тываются на площадке передовых школ, прежде всего, в физико-

математических лицеях. И эта их функция должна быть признана, 

обеспечена и реализована.  

Величие физико-математического образования обусловлено гро-

мадными заслугами этой области деятельности перед человеческой 

цивилизацией. Методы познания и преобразования, которые несут 

физика и математика, позволили существенно изменить мир на Земле. 

И, прежде всего, это касается самого человека – его мышления, миро-

воззрения, других качеств. В целом методология естествознания 

сильно влияла и влияет на развитие всей гуманитарной сферы. Вот 

почему общество и государство должны быть заинтересованы в вос-

производстве в системах образования той культуры, которую несут 

физика и математика.  

Будущее всегда настойчиво требует нового инструментария (ин-

теллектуального и материального) в организации деятельности лю-

дей, в том числе учебной деятельности. Но коллективный характер 

процессов трансляции «опыта рода» остается фундаментальным ус-

ловием качества образования. Более того, требование к усложнению 

такой коллективной деятельности только будет расти. И здесь ресур-

сы развития всех субъектов образования – школьников, учителей, ме-

тодистов, школ…  

Построение теории и практики обучения физике невозможно без 

сотрудничества ученых-методистов и учителей-практиков, т. е. без 

единства теории и опыта. Теория просто обязана нести проекты, кото-

рые развивают практику и повышают еѐ эффективность. В конечном 

итоге, с одной стороны, это освоение культурного потенциала такой 

фундаментальной науки, как физика, с другой  индивидуальное раз-

витие ученика в совместной деятельности с учителем и учениками.  

Организаторы конференции рассчитывают на творческое отно-

шение еѐ участников к поставленным в докладах вопросам и предла-

гаемым решениям.  
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М. В. Исупов 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

КИРОВСКОГО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ 

Кировский физико-математический лицей  – это уникальное учебное за-

ведение. Уникальность его, в первую очередь, связана с тем, что, став 20 лет на-

зад одним из первых инновационных учебных заведений Кировской области и 

завоевав широкое признание, он не теряет своих позиций на протяжении всего 

времени существования.  

В 1988 г. несколько энтузиастов во главе с Владиславом Владимировичем 

Юферевым создали среднюю школу № 35 с углубленным изучением физики и 

математики. В 1991 г. школа была реорганизована в Кировский физико-

математический лицей. На эти непростые с политической и экономической точ-

ки зрения 90-е гг. и пришлось становление нашего лицея.  

За 20 лет существования лицей получил множество наград и почетных 

званий. Вот некоторые из них: Грант Сороса за достижения в физико-

математическом образовании (1996, 1998); почетные звания «Школа года» 

(1997, 1998); «Школа высшей категории»; «Школа века» и «Академическая 

школа» (2004), Почетный диплом конкурса «Лучшие школы России» в но-

минации «Школа Успеха» (2004);. Лицей является победителем конкурсов 

«Лучшая школа г. Кирова» (2006); «Лучшая школа Кировской области» 

(2007), конкурса учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы, проводимого в рамках приоритетного национального проекта «Об-

разование» (2006, 2008). Информация о лицее, лучших учителях и лицеистах 

внесена во всероссийскую энциклопедию «Одаренные дети – будущее России» 

[1, с. 406–407].  

С первых лет учителя активно включились в разработку содержания обу-

чения, создание программ углубленного изучения физики и математики, а также 

разнообразных спецкурсов и факультативов. Через подбор соответствующего 

содержания и анализ используемых методик и педагогических технологий, че-

рез поиск адекватных форм работы с талантливыми детьми постепенно выкри-

сталлизовывалась система работы с учащимися, одаренными в области физико-

математических дисциплин, позволяющая удовлетворять познавательные по-

требности всех лицеистов.  

Одним из основных элементов этой системы сразу же стала подготовка к 

участию школьников в предметных олимпиадах различного уровня. Уже в пер-

вый год наш ученик успешно выступил на всесоюзной олимпиаде по физике, 

позже были дипломы на олимпиадах СНГ, а с 1994 г. – на всероссийских олим-

пиадах по физике, математике, информатике и даже по русскому языку и исто-

рии. Всего за годы существования лицея было завоевано 18 дипломов всесоюз-

ных и межреспубликанских (СНГ) олимпиад, 136 дипломов всероссийских 

олимпиад. По данным Агентства по образованию РФ [2, с. 108], наш лицей в 

период с 2000 по 2006 г. завоевал 32 диплома всероссийских олимпиад по мате-

матике и, обогнав многие известные школы страны, занял 2-ю строчку в рос-

сийском рейтинге, уступив только ФМШ № 239 г. Санкт-Петербурга.  

В 1990 г. наши ученики удостоились первых международных наград, сей-

час в арсенале лицея уже 20 медалей международных  олимпиад по физике, ма-
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тематике и информатике. Только за 2008 г. наши выпускники завоевали золотые 

медали всекитайской математической олимпиады и международной олимпиады 

по математике и бронзовую медаль международной олимпиады по физике.  

Имея устойчивые результаты выступления на всероссийских олимпиадах 

по математике (3–7 дипломов в год) и по физике (2–4 диплома), лицей уверенно 

входит в пятерку лучших образовательных учреждений физико-

математического профиля в России.  

При этом выступления и победы на предметных олимпиадах не являются 

самоцелью такой работы. Олимпиадная работа – одна из составляющих образо-

вательной системы лицея. Через подготовку и участие в разнообразных интел-

лектуальных конкурсах происходит закрепление и углубление знаний, получен-

ных на уроках, их применение в нестандартных условиях, формирование клю-

чевых компетенций, что значительно расширяет дидактические возможности 

традиционного метода обучения. Лицеисты воспитывают в себе трудолюбие, 

упорство, бойцовские качества. В то же время любые интеллектуальные сорев-

нования являются прекрасным средством обучения и воспитания лицеистов, 

служат толчком для  формирования осознанных мотивов учения, помогают рас-

крыть  творческий потенциал одаренных учеников.  

Олимпиадное направление в нашем лицее реализуется через развитую 

систему дополнительного образования, включающую в себя специальные курсы 

и факультативы, и участие в разнообразных предметных, межпредметных и 

многопредметных олимпиадах, турнирах и конкурсах.  

В системе дополнительного образования для учащихся лицея работают на 

бесплатной основе спецкурсы, кружки и факультативы по всем образователь-

ным областям. Именно через систему дополнительного образования и участие в 

научно-исследовательской деятельности наши ученики имеют возможность 

сформировать индивидуальные образовательные маршруты и наиболее полно 

реализовать свои познавательные потребности.  

Но ведущим направлением является изучение подходов и методов реше-

ния нестандартных олимпиадных задач по физике, математике и информатике.  

На «олимпиадных» спецкурсах учащиеся знакомятся с основными подходами к 

решению таких задач и с решением задач разных этапов всероссийской олим-

пиады прошлых лет. К ведению подобных спецкурсов привлекаются кроме учи-

телей лицея, занимающихся подготовкой учащихся к олимпиадам, и преподава-

тели ведущих кировских вузов.  

Стоит отметить и многолетнее тесное сотрудничество лицея с Кировским 

центром дополнительного образования «Одаренный школьник» под руководством 

Е. Н. Перминовой  и научным руководством И. С. Рубанова. Урочная система и 

система дополнительного образования лицея удачно сочетаются с системой круж-

ков данного центра, где работают квалифицированные специалисты в области 

подготовки к различным олимпиадам. Именно такое сотрудничество Центра до-

полнительного образования с нашим лицеем и другими учебными заведениями и 

позволило вывести нашу область в число регионов-лидеров, сумевших организо-

вать реальную систему по работе с интеллектуально одаренной молодежью.  

При этом главным принципом организации олимпиадного направления 

является массовость. Мы ориентируемся не только на подготовку к олимпиадам 

высокого уровня, но и считаем, что каждый лицеист должен попробовать свои 
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силы, выступая на самых разнообразных интеллектуальных конкурсах, таких, 

как «Кенгуру», турниры имени М. В. Ломоносова и Колмогорова, математиче-

ские турниры городов и Уральские турниры.  

Но не все наши лицеисты – это математики и физики. Поэтому и осталь-

ным ученикам мы предоставляем возможность раскрыться и подбираем кон-

курсы по интересам. Олимпиады по математике, физике и английскому языку 

проводятся для всех лицеистов с 5-го по 11-й класс. Также мы организуем ли-

цейские олимпиады для желающих в рамках предметных недель по всем 

школьным предметам, конкурсы с массовым участием, такие, как «Русский 

медвежонок», «Английский бульдог», «Золотое руно», а также направляем 

учащихся на различные олимпиады, конкурсы и турниры по биологии, эколо-

гии, химии, истории, краеведению и другим предметам.  

Для увеличения доступности получения качественного образования жите-

лями не только Кирова, но и области, а также ближайших регионов мы традици-

онно проводим различные открытые олимпиады, в том числе и дистанционные.  

Это, в первую очередь, открытая олимпиада лицея «Командный турнир по 

программированию», который существует уже 11 лет, имеет статус отборочного 

этапа к всероссийской командной олимпиаде  и ежегодно собирает в стенах ли-

цея лучших программистов из Кирова, Москвы и Подмосковья, Казани, Перми, 

Чебоксар, Челябинска и других городов России. Данный турнир проводится в 

конце октября – начале ноября нашими выпускниками (студентами и аспиран-

тами столичных вузов) одновременно и по одним задачам с аналогичным тур-

ниром в г. Санкт-Петербурге.  

Проводим мы на базе лицея и открытые олимпиады престижных вузов 

города и страны, таких, как Вятский государственный университет, Московский 

физико-технический институт, Санкт-Петербургский государственный универ-

ситет и др.  

В 1993 г. в лицее создается начальная школа как стартовая площадка для 

дальнейшего лицейского образования. Это дало возможность проводить поиск 

и раннее выявление, обучение и воспитание детей с интеллектуальной одарѐн-

ностью. Но и в начальных классах основным элементом образовательной про-

граммы является олимпиадное направление. В начальной школе во внеурочное 

время все ученики принимают активное участие в интеллектуальных турнирах 

«Эрудит», а затем и в «Интеллектуальном марафоне». Такой опыт работы мы 

уже давно и успешно распространяем на школы не только нашей области, но и 

соседних регионов. На прошедшую в феврале 2008 г. VIII межрегиональную 

многопредметную олимпиаду для младших школьников «Интеллектуальный 

марафон» съехались более 800 маленьких интеллектуалов из Кировской, Ниже-

городской, Архангельской, Московской, Новосибирской областей, а также рес-

публик Коми, Марий Эл и Удмуртии.  

Задача администрации и педагогического коллектива – найти или провес-

ти такие мероприятия, чтобы удовлетворить познавательные запросы и потреб-

ности всех ребят. Приходится вести поиск новых форм и новых мероприятий, 

которые сейчас в изобилии проводятся во многих городах страны. Поиск при-

вел нас и к открытию такой новой формы работы, как игра «Что? Где? Когда?». 

На базе нашего лицея действует городская площадка международного интел-

лектуального турнира по игре «Что? Где? Когда?» (одна из двух, вторая откры-
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та при ВГУ). Наши дети и здесь достигают неплохих результатов, входя в пер-

вые десятки лучших команд России из 7–9 сотен команд-участников. Мы на-

правляем свои команды на межрегиональные соревнования по «Что? Где? Ко-

гда?», где обычно завоевываются дипломы и кубки. Начинают играть в эту игру 

с 6-го класса.  

Олимпиады, конкурсы, турниры наполняют активной деятельностью 

жизнь наших лицеистов. Однако для одних это сложно, другие психологически 

не готовы к таким формам работы, боятся состязательности. Но все же многие 

подростки желают выделиться, показать себя, быть в центре внимания. Практи-

чески универсальной формой, в отличие от олимпиад, является исследователь-

ская и проектная деятельность. К такой работе мы готовим детей с самых пер-

вых дней учебы в лицее. Уже с 1-го класса маленькие лицеисты принимают 

участие в научно-практических конференциях, где презентуют свои первые 

проекты и результаты своих маленьких исследований. Пусть еще многое сдела-

но родителями и педагогами, но хорошее выступление, хорошая оценка работы 

стимулирует дальнейшую познавательную активность, ведя к новым победам. 

В средней и старшей школе мы только начинаем такую работу, в октябре у нас 

состоится третий конкурс учебных проектов и исследований. Но ребята вне за-

висимости от возраста уже давно вышли за рамки лицея и активно участвуют и 

побеждают в различных межрегиональных и российских научно-практических 

конференциях и конкурсах, таких, как «Я – исследователь», «Шаг в будущее», 

«Старт в науку», Балтийский научно-инженерный конкурс, конкурс им. Вер-

надского и другие.  

Очень активное участие принимают наши лицеисты и в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах. В 2007–2008 учебном году 87 лицеистов 4–7-х классов 

успешно участвовали в международной дистанционной олимпиаде студентов и 

школьников «Эрудиты планеты». Традиционно участвуют наши лицеисты в «Ма-

тематической интернет-карусели» и международной дистанционной олимпиаде 

по математике «Третье тысячелетие», завоевывая каждый год до 20 дипломов.  

Наши совместные усилия приводят к тому, что все лицеисты в течение 

учебного года принимают участие в каких-либо олимпиадах, конкурсах, турнирах 

и конференциях. Общее количество таких конкурсов достигает 50–55 в год. При 

этом более половины лицеистов 5–11-х классов становятся победителями или при-

зерами, получая за учебный год до 500–550 дипломов и медалей разного уровня. 

Однако мы обучаем не только своих учеников, но и всех желающих полу-

чить хорошее образование. Несколько опережая время, мы в самом начале 90-х 

попытались реализовать идею обеспечения доступности качественного физико-

математического образования для всех жителей Кирова и ближайшего пригоро-

да, зафиксированную сейчас в Концепции модернизации российского образова-

ния на период до 2010 г. И такая попытка привела к созданию очно-заочного от-

деления лицея, которое за годы существования заметно выросло, видоизмени-

лось, но по-прежнему пользуется заслуженной популярностью у жителей горо-

да. Сейчас это отделение из бюджетного реформировалось в систему дополни-

тельных платных образовательных услуг лицея «Школа развития», где все же-

лающие в вечернее время и в выходные дни за сравнительно  небольшую плату 

могут получить квалифицированную педагогическую поддержку вне зависимо-

сти от возраста. На отделении работают следующие направления: 
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 «Школа развития для дошкольников» (5–6 лет) – общее развитие, под-

готовка к систематическому обучению в общеобразовательной школе; 

 «Школа развития для младших школьников» (1–4-е классы) – общее 

развитие с упором на математическую подготовку; 

 система спецкурсов по математике (5–10-е классы) и физике (7–10-е 

классы); 

 курсы для выпускников школ по подготовке к сдаче Единого государ-

ственного экзамена (физика, математика и др.) и поступлению в вузы.  

С 2007 г. лицей работает над реализацией новой Программы развития, 

основная цель которой заключается в разработке стратегии развития лицея в 

условиях реструктуризации сети общеобразовательных учреждений г. Кирова и 

Кировской области как регионального ресурсного центра физико-

математического образования. Программой развития планируется постоянное 

применение накопленного кадрового, материального и методического потен-

циала для организации работы с учениками и учителями Кировской области и 

ближайших регионов.  

Название Программы развития повторяет провозглашенный в 2006 г. де-

виз лицея «Per aspera ad astra» («Через тернии к звездам»). Конечной целью всех 

производимых изменений в лицее является развитие талантливых учеников, их 

рост, социализация, самореализация и становление. Наш лицей стал для боль-

шинства учеников школой жизненного успеха.  

С появлением новых технических возможностей для расширения нашей 

аудитории и доступности качественного образования мы стали внедрять дис-

танционные методы обучения. С 2007 г. лицей работает в статусе базового обра-

зовательного учреждения по теме «Организация и апробация дистанционного 

обучения и дистанционной поддержки образовательного процесса». Поддержку 

и руководство осуществляет Кировский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования (научный руководитель – методист Ре-

гионального центра дистанционного образования И. В. Вылегжанина). Как пер-

вый опыт мы провели весной 2008 г. дистанционную олимпиаду по математике 

для учащихся 9-х классов области. Но в планах – организация сетевого методи-

ческого объединения учителей, интерактивные курсы по физике и математике 

для учащихся и учителей области, дистанционные олимпиады, телесеминары и 

телеконференции. 

В последнее время много говорят о том, что российское образование дав-

но перестало быть лучшим. И в основном это связано с низким положением 

России в различных международных рейтинговых исследованиях образователь-

ных достижений учащихся [8]. Такие исследования направлены в первую оче-

редь не на определение уровня освоения школьных программ, а на оценку спо-

собности учащихся применять полученные знания и умения в жизненных си-

туациях. Таковым является и исследование PISA, в котором принимали участие 

и наши выпускники, причем показали достаточно высокие результаты. Это го-

ворит о том, что в нашем лицее мы наряду  с вопросами освоения углубленных 

образовательных программ уделяем внимание и развитию ключевых компетен-

ций. И выпускники умеют применять полученные знания  в житейских и не-

стандартных  условиях, занимая неплохие места в международных рейтингах.  
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Чем объясняются наши учебные и внеучебные достижения? Несомненно, 

системным характером нашей работы с одаренной молодежью и хорошей ре-

сурсной базой. Высокая сложность учебных программ оптимально сочетается с 

хорошим дидактическим обеспечением и современной материальной базой, а 

высокая концентрация талантливых учеников – с наличием наработанных мето-

дик и технологий и высококвалифицированных педагогов. Математика препо-

дается по углубленным учебным программам. По физике на основе стандарт-

ных учебных программ создана лицейская программа углубленного изучения 

физики, предусматривающая старую структуру построения учебного материала, 

когда в 9-м классе изучается раздел «Механика». Сделана попытка подстроить 

программу по математике к нуждам учебной физики. Учителями разрабатыва-

ются авторские методические и учебные пособия по решению задач на опреде-

ленные темы [3–6 и др.]. 

Для обучения используется самое современное оборудование: кабинет 

физики и два кабинета математики оснащены мультимедийным оборудованием, 

обновлено лабораторное и демонстрационное оборудование кабинета физики. 

Осталось смотивировать учителей к более активному использованию этих со-

временных технических возможностей.  

Но на основе современных международных исследований [7, с. 8] счита-

ется, что единственным параметром, определяющим успехи детей и качество 

образования, является качество взаимодействия учителя и ученика в образова-

тельном процессе, определяемое квалификацией педагога. Поэтому одна из пе-

редовых задач, стоящая перед нами, – это обучение педагогических кадров, по-

стоянное повышение квалификации педагогов и мотивация учителей на пере-

смотр (рефлексию) своей педагогической системы и внесение необходимых из-

менений. В то же время мы открыты и для педагогического сообщества города и 

области. Достаточно регулярно в лицее проводятся семинары и конференции, на 

которых учителя области имеют возможность познакомиться с особенностями 

методики преподавания профильных дисциплин в лицее. Мы готовы и к инте-

рактивному общению с заинтересованными педагогами.  

Таким образом, за 20 лет деятельности в лицее сформировалась уникаль-

ная система работы с детьми, имеющими склонность к предметам физико-

математического цикла, в основе которой лежит олимпиадная, проектная и на-

учно-исследовательская деятельность. Но данная система не стоит на месте и 

развивается в процессе модернизации российского образования.  
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I. БУДУЩЕЕ ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В. Г. Разумовский 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ, 

ИННОВАЦИОННОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Два обстоятельства требуют осознания сути учебного процесса в свете 

острейших проблем повышения качества результатов образования.  

Первое обстоятельство состоит в насущной потребности государства в ус-

корении социально направленных инновационных процессов в общественной и 

производственной жизни общества и государства.  

Второе – проявляется в неудовлетворительных результатах школьного об-

разования, в снижении качества физического образования и в недостаточной 

конкурентоспособности нашего образования. Об этом свидетельствуют резуль-

таты сравнительной международной оценки знаний школьников. «Третье меж-

дународное исследование обучения учащихся восьмого класса математике и ес-

тествознанию» (TIMSS) показало сравнительно низкие результаты наших 

школьников не только в знании теории и ее применении, но и в знаниях о мето-

дах науки и в способности проводить научные исследования (scientific inquiry 

and nature of science) [1]. О недостатках в способностях и общем интеллекту-

альном развитии учащихся свидетельствуют и многие другие данные. Между 

тем в педагогике общепринято положение о том, что обучение должно играть 

опережающую роль в интеллектуальном развитии детей и подростков. Из него 

следует, что методика обучения ответственна не только за уровень и качество 

знаний учащихся, но и за развитие их способностей мыслить и действовать. 

Речь идет не только о знаниях и способностях, но и об оптимальных условиях в 

обучении для воспитания и развития личности, ее природных дарований и 

склонностей.  

Если согласиться с тем, что задача образования состоит в передаче соци-

ального опыта и что этот опыт состоит из четырех элементов – видов деятель-

ности: знаний, умений – способов деятельности, творческой деятельности и 

эмоционально-ценностных отношений [2], то отмеченный недостаток в знаниях 

школьников можно объяснить тем, что упор в нашей школе делается на усвое-

ние готовых знаний и на их рутинное воспроизведение в ущерб развитию по-

знавательных умений, творческой деятельности и ценностных отношений. Ста-

новится ясной необходимость переноса акцента в обучении на инновационную 



 
11 

учебную деятельность учащихся в интересах развития творческой личности. 

Это все больше осознается методистами и учителями. Свидетельством является 

требование личностной направленности обучения, деятельностного подхода к 

обучению и компетентностного подхода к результатам образования. Об этом 

много говорят и пишут, но часто не учитываются следующие важные условия 

реализации этих нововведений.  

 Не всякая познавательная активность относится к деятельности. Под-

линная деятельность побуждается мотивом и всегда связана с преобразова-

нием действительности [3, 4]. Между тем исследования показывают сниже-

ние интереса школьников к предмету. Причиной этого является формализм в 

обучении. Интерес учащихся пропадает тогда, когда вместо изучения явлений 

природы и их закономерной связи учащимся сразу предлагают переходить к за-

учиванию плохо понятых и кажущихся ненужными формулировок и формул. 

Предмет становится неинтересным, и мотив к его изучению пропадает.  

 Компетентностный подход в обучении физике предполагает овладе-

ние не только знаниями важнейших законов и понятий и умениями применять 

их, но и владение понятиями о самой науке, таких, как научное исследование и 

научное объяснение. Международная организация PISA, исследующая сравни-

тельные успехи школьников в разных странах, предполагает также овладение 

учащимися такими мыслительными теоретическими действиями, как сопос-

тавление, идентифицикация научных выводов, использование научных выводов 

на практике [5]. По данным этой организации, школьники России показывают 

сравнительно низкие результаты в научном объяснении явлений (с. 88) и в при-

менении знаний на практике (с. 103), отмечается также снижение мотивации 

изучения физики за последний период времени (с. 147).  

 Личностная направленность обучения состоит не только в учете ин-

дивидуальной подготовки и способностей каждого школьника. Она требует, 

прежде всего, создания максимально возможных благоприятных условий для 

удовлетворения индивидуальных интересов и склонностей учащихся, условий 

для самообучения и саморазвития.  

В свете всех этих требований совершенствования обучения физике и ус-

ловий их реализации предлагаются следующие основы конструирования позна-

вательной инновационной и творческой активности учащихся в процессе обу-

чения. 

1. В содержание предмета включается научный метод познания как объект 

изучения и как метод учения школьников [6]. Благодаря известному методу по-

знания и методам исследования явлений учащиеся получают, во-первых, осве-

домленность о происхождении научных знаний и их отличии от простой инфор-

мации, во-вторых, представление о необходимой последовательности познава-

тельных действий, ведущих от незнания к знанию.  

Сначала этот метод дается по Г. Галилею, а потом современная интерпре-

тация метода дается в изложении А. Эйнштейна. Метод познания явлений и 

объектов природы по Г. Галилею включает в себя следующие этапы:  

1) чувственный эксперимент и постановка проблемы; 

2) выдвижение гипотезы-аксиомы; 

3) математическое развитие гипотезы, логический вывод из нее следствий; 
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4) экспериментальная проверка гипотезы и ее следствий.  

Эксперимент в методе познания выполняет центральную роль: с него на-

чинается исследование и им оно заканчивается.  

Ценность научного метода состоит в том, что он приводит к достоверным 

знаниям и позволяет предвидеть ход явлений, рассчитывать нужный нам ре-

зультат. Зная метод познания, легко отличить научную информацию от ненауч-

ной. Знания получены научным путем, если определена познавательная про-

блема, собраны относящиеся к этой проблеме данные, на основе данных сфор-

мулирована гипотеза, которая предположительно содержит решение поставлен-

ной проблемы, и эта гипотеза экспериментально проверена.  

Этапы современного научного метода познания в изложении 

А. Эйнштейна те же, что и у Г. Галилея, но интерпретация их была сделана в 

соответствии с достижениями науки в XX столетии. Ясное представление об 

этом дает следующий документ.  

А. Эйнштейн в 1952 г. в ча-

стном письме изобразил 

схему современного научно-

го метода познания и пояс-

нил ее следующими слова-

ми: (1) Нам даны Е — непосред-

ственные данные нашего чувст-

венного опыта.  

(2) А — это аксиомы, из 

которых мы выводим заключе-

ния. Психологически А основаны на Е. Но никакого логического пути, ведущего от Е к А, 

не существует. Существует лишь интуитивная (психологическая) связь, которая постоянно 

«возобновляется».  

(3) Из аксиом А логически выводятся частные утверждения S, которые могут пре-

тендовать на строгость.  

(4) Утверждения S сопоставляются с Е (проверка опытом).  

Строго говоря, эта процедура относится к внелогической (интуитивной) сфере, ибо 

отношение понятий, содержащихся в S, к непосредственным данным чувственного опыта 

Е по своей природе нелогично.  

А. Эйнштейн показал, что процесс научного познания развивается цикли-

чески. Он начинается с эксперимента и кончается экспериментом. В этом цикле 

данные чувственного опыта, гипотеза о закономерной связи явлений, строгие 

логические выводы следствий из гипотезы и их экспериментальная проверка 

тесно связаны.  

Овладение учащимися методом познания способствует их пониманию 

роли и значения различных научных категорий в описании реальной действи-

тельности: эмпирических фактов, физических понятий и величин, законов, мо-

делей изучаемых объектов и явлений, теоретических выводов, эксперименталь-

ных данных и опыта практического использования достижений науки.  

А. Эйнштейн показал также, что аксиомы-гипотезы в науке выдвигаются 

интуитивно на основе выделения обобщения некоторой группы эксперимен-

тальных данных, как догадка, а теоретические выводы из аксиом делаются в со-

ответствии с законами логики, как в математике. Поэтому, с одной стороны, 

гипотеза обладает познавательной мощью объяснения и предвидения, а с дру-
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гой – она сама требует экспериментальной проверки, поскольку строится на до-

гадке. Только подтвержденные экспериментом теоретические выводы приме-

няются на практике, внедряются в производство. Таким образом, в науке экспе-

риментальные и теоретические методы исследования тесно связаны.  

2. Соответственно научному методу познания учащиеся овладевают ме-

тодами исследования, экспериментальными и теоретическими.  

Экспериментальные методы исследования в наиболее общем виде со-

держат такую последовательность действий: 

1) наблюдение явления и измерение физических величин, характеризую-

щих это явление; 

2) систематизация данных в табличной, графической и аналитической 

формах, формулировка гипотезы; 

3) выведение теоретических следствий; 

4) экспериментальная проверка теоретических выводов.  

Теоретические методы (по С. И. Вавилову) исследования делятся на ме-

тод принципов, метод математических гипотез и метод модельных гипотез.  

Метод принципов состоит в предположении о том, что установленная на 

конкретном опыте связь явлений является общей для всех подобных явлений и 

выражается определенным правилом. Так, на основе наблюдений за движением 

шарика по наклонной и горизонтальной плоскости Г. Галилей выдвинул прин-

цип инерции: всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя 

или равномерного прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понужда-

ется приложенными силами изменить это состояние. Этот принцип оказался 

справедливым по отношению ко всякому механическому движению и поэтому 

вошел в качестве первого закона в систему законов механики.  

В основе метода математических гипотез лежит предположение о том, 

что установленное в конкретном опыте математическое соотношение величин 

является общим для всей совокупности изучаемых явлений.  

Исследователь делает из него ряд логических выводов и сверяет их с резуль-

татами экспериментов. Если теоретический расчет в пределах погрешности изме-

рений совпадает с экспериментом, то можно считать, что аксиома-гипотеза не оп-

ровергается опытом. Таким образом, метод математических гипотез состоит в экс-

периментальном установлении зависимости величин в виде формулы и в предпо-

ложении, что эта формула выражает общую взаимосвязь сходных явлений.  

Метод модельных гипотез является одним из важных теоретических ме-

тодов исследования явлений природы. К этому методу прибегают тогда, когда 

изучаемое явление в силу его сложности или недоступности для непосредст-

венного наблюдения заменяется его моделью – это чаще всего мысленная кар-

тина изучаемого явления. Модель явления или объекта может быть так или ина-

че выражена в виде словесного описания, рисунка, схемы, кино или компью-

терной анимации, иногда модель изготовляют в виде механического устройства.  

Моделирование явлений помогает абстрагироваться, отвлекаться от всего 

несущественного и выделять главное. Например, при изучении механического 

движения и взаимодействия тел говорим не о конкретных телах, а о материаль-

ных точках. Изучая условия равновесия тел, имеющих закрепленную ось вра-

щения, мы оперируем образной моделью, в которой существенны только при-

ложенные силы и плечи действующих на тело сил.  
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3. Соответственно изложенным методу познания и методам исследования 

строится логика и структура изложения материала в учебнике [7–9] на теоре-

тической основе циклически.  

Теория, построенная на одной или нескольких гипотезах, имеет границы 

применимости. Рано или поздно с экспериментальными открытиями новых яв-

лений, которые не удается объяснить на основе данной теории, цикл развития 

этой теории заканчивается, выдвигается новая гипотеза и начинается развитие 

цикла новой теории. Наука раскрывается перед учащимися не как нечто закон-

ченное и застывшее, но как нечто постоянно развивающееся и зовущее к поиску. 

4. Изменяется методика и технология обучения предмету [10]. Владение 

школьниками методом познания позволяет учителю организовывать их само-

стоятельную познавательную деятельность. Эта деятельность на уроках име-

ет форму экспериментальных и теоретических исследований, которые органи-

чески вписываются в логику процесса познания, являются его этапами.  

Методика работы учителя по организации исследований состоит в сле-

дующем. Вместо изложения и повторения текста учебника основу учебного 

процесса составляют самостоятельные исследования учащимися изучаемых яв-

лений. Для их организации учитель ставит перед учащимися задачу исследова-

ния и ряд последовательных вопросов, например: 1) На каком опыте можно 

изучить данное явление? 2) Какое оборудование для этого потребуется? 3) Как 

можно убедиться в том, что в выбранном эксперименте действительно можно 

наблюдать изучаемое явление? 4) Какие измерения нужно произвести? 5) Как 

нужно систематизировать результаты измерений? 6) Как можно выразить функ-

циональную зависимость измеряемых величин? 7) Как можно получить следст-

вия из полученных данных? 8) Как можно экспериментально проверить теоре-

тические выводы? 

После удовлетворительных ответов учащиеся приступают к проведению 

самостоятельных исследований, а учитель наблюдает за их работой. При этом 

учитель оценивает не только знания учащихся, но и их способность самостоя-

тельно мыслить и действовать. Центр тяжести труда школьников переносится 

с домашней работы на урок, как это и должно быть.  

5. Выполняя исследования, учащиеся испытывают потребность обратить-

ся к учебнику «для дела», а не только для того, чтобы пересказать его текст. На 

уроках они систематически работают с текстом учебника и обучаются при ра-

боте с научной литературой: 

– находить нужную информацию, 

– интерпретировать найденный текст, 

– понимать и оценивать полученную информацию.  

6. Выполнение самостоятельных исследований ведет ученика от незнания 

к знанию не только со страниц учебника и не только со слов учителя, но и в ре-

зультате собственного исследования, доставляя ему ощущение собственного 

открытия и громадное удовлетворение. При этом школьники ощущают силу 

научного знания, у них постоянно растет значение научных знаний по шкале 

личных ценностей. Проявляется воспитывающий фактор обучения. 

Применение научных методов исследования требует от учащихся посто-

янного проявления индивидуальной творческой смекалки. Она требуется при 

переходе от опыта к обоснованной гипотезе и от теоретических выводов к их 
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экспериментальной проверке. При этом формируется навык, который многие 

учащиеся по своей инициативе используют при конструировании различных 

приборов и технических устройств, связанных с изучаемыми явлениями, прояв-

ляя творческие способности.  

7. Развитию инновационной и творческой активности учащихся способст-

вуют творческие упражнения. Для развития творческих способностей учащихся 

рекомендуются творческие задачи [11], которые принципиально отличаются от 

тренировочных задач тем, что алгоритм их решения учащимся неизвестен. Кроме 

того, можно назвать следующие основные признаки творческой задачи по физи-

ке: это задача, в которой сформулировано определенное требование, выполнимое 

на основе знания физики (это должно быть известно учителю, но неизвестно 

ученику!). Однако в ней не указаны исходные параметры и отсутствуют какие-

либо прямые или косвенные указания на те физические явления, понятия, вели-

чины и законы, которыми следует воспользоваться для решения этой задачи. Для 

решения здесь необходим теоретический анализ явления, а также натуральный 

или мысленный эксперимент. Примерами творческих задач могут служить задачи 

классиков физики. Например, академик П. Л. Капица на экзаменах спрашивал: с 

какой скоростью должен ехать автомобиль, чтобы проколотое колесо не дефор-

мировалось? А академик М. А. Лаврентьев требовал объяснить, почему чаинки в 

стакане при размешивании собираются в центре на его дне? 

Чтобы найти способ составления творческих задач, обратимся к аналогии. 

В науке различают в основном два вида творчества: открытия и изобретения. 

Первооткрыватель идет от нового явления к его объяснению, а изобретатель 

стремится создать что-то новое, используя нужные для этого теоретические 

знания. Открытием признается установление неизвестных ранее объективно 

существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, вно-

сящих коренные изменения в уровень познания.  

Изобретением признается отличающееся новизной решение технической 

задачи в любой отрасли народного хозяйства, культуры, здравоохранения или 

обороны страны, дающее положительный эффект. Учитель может стимулиро-

вать учащихся к самостоятельной творческой догадке, задавая вопросы о том, 

как объяснить новое явление на основе изученной теории или как эксперимен-

тально проверить ту или иную наблюдаемую закономерность. Особенность 

мыслительной творческой деятельности учащихся при переходах от опыта к 

теории и от теории к эксперименту, к практике показана в таблице [12]. В том и 

другом случае мышление ученика будет творческим, если его продуктом явля-

ется субъективно новая идея для объяснения изучаемого явления, новый способ 

измерения, новая установка приборов для проведения эксперимента и т. п.  

Переход от опыта к теории Переход от теории к опыту 

Поиск ответа на вопрос: почему? Поиск ответа на вопрос: как сделать? 

Обобщение фактов и построение 

гипотезы 

Интерпретация теоретических выводов 

применительно к практике 

Абстрагирование, освобождение от 

несущественного, переход к опреде-

лению понятия или закона в образ-

ной, знаковой или словесной форме 

Холизм, учет всех обстоятельств и их ин-

теграция, преобразование известных и 

доступных устройств и конструкций в со-

ответствии с теоретическими выводами 
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Забота об объяснительной и пред-

сказательной функции гипотезы 

Забота о возможности реализовать идею 

в данных конкретных условиях и полу-

чить ожидаемый эффект 

Оценка гипотезы с точки зрения ее 

теоретической и экспериментальной 

обоснованности 

Оценка результата эксперимента или 

практического применения теории с точ-

ки зрения достоверности и соответствия 

проверяемой теории 

Эту таблицу полезно использовать для заданий исследовательского харак-

тера, требующих ответа на вопрос «Почему?» и конструкторского характера 

[13], требующих ответа на вопрос «Как сделать?». Первые стимулируют интуи-

тивную догадку при переходе от фактов к гипотезе, а вторые – при переходе от 

теории к ее применению на практике. В приведенной таблице в левом столбце 

обозначены главные особенности творческого перехода от чувственных воспри-

ятий явлений к модели, а в правом – особенности перехода от теоретических 

выводов к их экспериментальной проверке, т. е. эта таблица вполне соответст-

вует современной теории научного познания в изложении А. Эйнштейна.  

Изложенная схема в значительной мере реализована нами в учебниках и 

методических пособиях и проверена на практике. Результаты эксперимента 

вполне обнадеживают [8].  
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В. Г. Разумовский, Ю. А. Сауров 

ОБЩЕМИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В наше время интеллектуальная деятельность стала прямым материаль-

ным ресурсом жизни цивилизации. Но с каждым годом, аналогично экономике, 

обостряется борьба за это конкурентное преимущество. Не случайно Интер-

нет – прообраз глобального рынка знаний – так быстро развивается. В этих ус-

ловиях такие социальные «машины» производства и трансляции знаний, как 

наука и образование, должны претерпеть модернизацию. Кто лучше и эффек-

тивнее это сделает, тот и победит в стратегической борьбе за этот фундамен-

тальный ресурс. В нашем случае речь идет о такой важнейшей составляющей 

образования как школьное физическое образование. Ниже мысли об определе-

нии, а не просто выделении, ключевых тенденций – источников развития физи-

ческого образования нашего времени.  

Проблема нормирования деятельности в обучении. «Опыт рода» дол-

жен быть в чем-то задан, транслирован и усвоен. Нормативный характер этих 

процессов почти очевиден (Г. П. Щедровицкий). Поиск форм представления и 

построение нового опыта идет постоянно, причем в наше время эти процессы 

убыстряются. Вот почему так важно для обеспечения современной жизни во-

время задать нужные нормы деятельности. В главном, они задаются структурой 

и содержанием учебного материала, практикой учебной деятельности школьни-

ков, образцами деятельности учителя, различными нормами-требованиями по 

организации деятельности.  

Исторически деятельность людей меняется, хотя и сравнительно медленно. 

Это обусловлено а) изменениями окружающего природного и социотехнического 

мира, б) изменениями самого человека и коллективов людей, в) изменением за-

дач, методов, стиля мышления, мировоззрения. Для воспроизводства деятельно-

сти (т. е. «опыта рода») эти изменения все время нуждаются (и выражаются) в 

новых нормах деятельности. Такой процесс постоянно идет в науке и культуре в 

целом. В физическом образовании ввиду жесткости, определенности, фундамен-

тальности норм физического познания он идет медленнее, чем где-либо.  

Изменение (лучше не использовать термин модернизации!) норм деятель-

ности при обучении физике идет по всем названным направлениям [8, 12, 15]. И 

этот процесс убыстряется. Надо отчетливо понимать, что построение новых 

норм деятельности (в частности, физического мышления) и их внедрение по 

масштабам равносильно революции в жизни людей. Без этой революции возни-

кает социальная революция. Вот почему такой инструмент управления жизне-

деятельностью людей, их движения и развития так важен. Вот почему, как бы 

ни было болезненно, реформы в образовании необходимы. Но и ответственны.  
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Методология научного познания как ресурс нормирования деятель-

ности. Функция физики как учебного предмета не исчерпывается тем, что в 

числе других естественных наук он обеспечивает формирование современного 

научного мировоззрения и миропонимания. Во всех странах больше или мень-

ше осознано общее гуманитарное значение физики, которое состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, соединяющим мысляще-

го человека с окружающим миром, формируя человека как творческую лич-

ность. Не случайно поэтому включение в нашей стране в стандарт школьного 

образования положений методологии познания (понятие о научном факте, гипо-

тезе, методе и др.). При обучении в школе научный метод познания является для 

ученика одновременно объектом освоения и средством овладения учебным ма-

териалом. В ряде зарубежных стран (Америка, Англия) внимание к методам по-

знания стало тенденцией десятилетия назад. Например, в США в рамках про-

граммы PSSC реализуется достижение следующих целей:  

 Учащиеся должны усваивать не только научные знания, но и методы 

научных исследований: ставить вопросы, планировать эксперимент, системати-

зировать полученные знания, делать выводы и заключения.  

 При описании и объяснении явлений должны использоваться модели 

как аппроксимация. Учащиеся должны понимать ограниченность моделей, при 

необходимости заменять их и применять новые модели.  

Обращение к методологии научного познания не случайно: в условиях 

динамического роста знаний необходимо выделение и усвоение наиболее ус-

тойчивых интеллектуальных продуктов, к ним и относят методы. Они в допол-

нение к функции средства становятся прямым объектом усвоения.  

Содержание физического образования. В образовании по содержанию и 

структуре нет деления на учебное и научное познание. В деятельности есть 

единое познание. Такое разделение познания возможно только по цели. Если 

цели учебные, то какая бы ни была деятельность, познание – только учебное. 

Иное дело, что сейчас тенденцией в освоении учебных предметов становится 

практика научного познания (В. В. Майер и др.), которая сама по себе несет 

новые ценности. В старшей школе в рамках профилей это может быть профес-

сиональная (трудовая) деятельность. Отсюда можно рассматривать освоение 

норм научного познания (научной деятельности) всегда в два уровня: а) пер-

вый – индивидуальный уровень, с ориентиром на субъективную новизну, что 

является первичным в обучении, б) второй – социальный уровень, с объектив-

ной новизной получаемого продукта. Надо признать, что второй уровень с со-

циальной точки зрения (жизни) – фундаментальный. Оценка новизны всегда 

социальна, осуществляется всегда в ходе коллективной деятельности, в итоге 

только она объективна.  

Общемировой тенденцией в построении содержания физического образо-

вания является повышение удельного веса методологического и методического 

знания в учебных текстах. Оно играет двоякую роль: во-первых, является необ-

ходимым и прямым объектом усвоения, во-вторых, играет роль ориентировок 

деятельности при усвоении физических знаний. Вот почему в учебниках физики 

все больше внимания уделяется освоению таких понятий, как модель, гипотеза, 

научный факт, принцип. Например, в Нафилдовском учебнике с самого начала 

вводится понятие о модели, которое затем широко используется во всех темах.  
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Уже довольно давно обнаружено, что образовательные системы нуждают-

ся в модернизации примерно раз в 25–30 лет. Обычно это реализуется двумя пу-

тями: снятием архаических вопросов, переосмысления и интерпретации содер-

жания. Такая модернизация, прежде всего содержания, позволяет заложить но-

вые нормативные требования, в которых отражаются изменения в деятельности 

за прошедший период жизни. (Заметим, что темп изменений деятельности толь-

ко растет.) Фактически это революционный, скачкообразный этап. Он дополня-

ется непрерывным совершенствованием учебного процесса, деятельности пре-

подавателя. Эти два инструмента управления развитием образования дополня-

ют друг друга, не должны подменяться. В этом смысле понятны все известные 

реформы физического образования в мире. Наиболее известные из них: у нас в 

1967–1973 гг. реформа под руководством академика И. К. Кикоина, в США – 

PSSC и Гарвардский проект, в Англии – Нафилдовский проект и др.  

Согласование репродуктивного и творческого подходов в обучении. 

Прежде всего, во всех системах обучения наиболее ярко выделяется и существу-

ет устойчивая тенденция нормирования творчества. Но в массовом обучении 

фундаментальной основой является нормирование репродуктивной деятельно-

сти. Все реформы ставят в первую очередь эту задачу. И она весьма сложна, так 

как затрагивает самые основные и устойчивые образования. Новое время выпол-

няет эту задачу все больше под углом достижений методологии познания и со-

циологии. Если посмотреть на практику освоения репродуктивной деятельности, 

то она для нужного эффекта с необходимостью требует творчества, эмоциональ-

ного восприятия, в целом личностно-центрированного обучения. Повсеместно в 

мире внимание к системам знаний дополняется вниманием к системам деятель-

ности. Идеалом является освоение жестких норм в творческом процессе.  

Организация и управление деятельностью школьников. В обучении, 

как и в целом в жизни, происходит усложнение деятельности школьников. 

Структуре самой деятельности уделяется все большее значение (см. исследова-

ния В. Г. Разумовского, В. В. Мултановского, А. В. Усовой и др.). Должны ос-

ваиваться не просто отдельные знания, а структуры знаний, например структура 

физической теории, структура метода.  

Реальная деятельность школьников сложнее любой схемы, любого мо-

дельного представления. Она ситуативна, отсюда и индивидуальная, уже поэто-

му вариативна, а в потенциале – всегда творческая. Создание условий для само-

стоятельной творческой деятельности школьников – одна из тенденций разви-

тия физического образования в мире. При этом важно учесть, что коллективный 

характер познания и обучения везде сохраняется. Здесь, с одной стороны, ус-

ваиваются инвариантные, культурологические по смыслу, знания и деятель-

ность в целом, с другой – формируются такие индивидуальные качества, как 

коммуникативность, рефлексивность и др. Но дело не только в необходимости 

успешного усвоения норм индивидуальной познавательной деятельности, на 

очереди построение и освоение норм групповой интеллектуальной деятельно-

сти, где есть разделение труда, что особенно востребовано производством. Ме-

тодологи даже жестко утверждают, что деятельность – всегда коллективная, 

действия – индивидуальные (Г. П. Щедровицкий).  

Отсюда важная тенденция для всех систем обучения – сохранения кол-

лективного и индивидуального в обучении. Личностно-центрированное на 
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ученика образование носит, по сути, по природе, коллективный характер и без 

усвоения общих норм, без коллективной оно деятельности не может быть ни 

построено, ни освоено. Практика все время воспроизводит здесь противоречия: 

с одной стороны, востребованы и формируются личные достижения, с другой – 

в массовом обучении должен быть обеспечен некий уровень качества, который с 

течением времени только растет.  

Деятельность учителя по структуре и содержанию, очевидно, должна 

постоянно претерпевать изменения. В организации, руководстве и управлении 

учебными процессами все больший удельный вес приобретает управление, 

управление деятельностью, мышлением, рефлексией, памятью и др. Это обще-

мировая тенденция. Но чтобы управлять, надо владеть деятельностью управле-

ния, знать объект управления – учебную деятельность. Необходимо наладить 

производство этих качеств (вуз, системы переподготовки, практика). Важно 

поднять жизнь и качество деятельности учителя в массовой школе, что автома-

тически создаст давление на элитарную школу. В реальности пока наоборот.  

Оборудование образования как социальная задача. Есть материальная 

составляющая инструментария-оборудования образования, но есть и духовно-

интеллектуальная составляющая, которая может быть рассмотрена как сторона 

оборудования. С оборудованием физических кабинетов страны дело обстоит 

плохо, хотя задача эта непростая. Она требует государственного подхода в опре-

делении содержания и организации. Одноразово это сделать невозможно. В 

массовой школе должна быть унификация оборудования кабинетов, должны 

быть поставлены процессы замены (ремонта) приборов и др. Ясно одно: невоз-

можно тридцать и более лет использовать одно и то же ведерко Архимеда, хотя 

бы из эстетических соображений… Стиль современного физического мышле-

ния заключен и в эстетике оборудования, в действиях с ним.  

Интеллектуальное обеспечение всех процессов обучения, в том числе 

экспериментирования, – ещѐ более трудная задача. Еѐ инженерия – педагогиче-

ская. Здесь, с одной стороны, необходима работа с системами физических зна-

ний. Так, физические явления не стареют, но со временем могут стареть их 

представления и описания. И это должно быть выяснено и задано. Но гораздо 

важнее подготовка такого ресурса обучения, как учитель. Он является ведущим 

в создании интеллектуальной атмосферы на уроке, он режиссер, поэтому учит 

он, а не оборудование.  

Для практики обозначенные тенденции позволяют выделить следующие 

задачи методики обучения физике: 

 Построение новых норм на основе современной методологии по всему 

спектру методики обучения физике (науковедение, учебная физика, практика 

обучения, дидактические исследования).  

 Демократизация отношений субъектов образования, взаимопомощь, 

консультирование в рамках учебного процесса; отсюда разнообразие форм дея-

тельности.  

 Переход на новое содержание образования, которое в большей мере 

представлено содержанием процессов деятельности; переход на новые формы 

представления содержания образования; согласование целей изучения природы 

и усвоения науки.  
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 Ориентир в содержании образования на методы деятельности, отсюда и 

практика обучения сдвигается на деятельность при решении разных задач (тео-

ретических и экспериментальных) с определенной логикой (нормой) физиче-

ского познания.  

  Освоение экспериментирования как нормы в массовом физическом об-

разовании.  
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В. В. Майер 

НАУЧНАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ 

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Четыре десятилетия работы в сфере физического образования убедили 

нас в том, что наиболее эффективен тот учитель, который не только дает уроки, 

но и вместе со своими учениками непрерывно получает новые результаты в об-

ласти дидактики физики, точнее, в определяющем ее компоненте, а именно, в 

учебной физике. В настоящей статье приведены некоторые соображения, отно-

сящиеся к совместной научной деятельности учителя и ученика при изучении 

физики в школе.  

1. Учебный физический эксперимент в школе. Нет нужды доказывать, 

что в современной российской школе уровень учебного физического экспери-

мента ниже, чем в советской школе, а в последней, вопреки хвастливым заявле-

ниям о лучшей в мире образовательной системе, он отставал от среднего уровня 

эксперимента за рубежом. Такое положение не случайно. Если в советский пе-

риод школы были насыщены учебным физическим оборудованием, пусть и не-

высокого качества, но все же обеспечивающим предусмотренное программой 

экспериментальное изучение большинства физических явлений, то в постсовет-

ской действительности в школах просто нет физических приборов [1, с. 30]. 

Хуже, впрочем, другое: сформировались поколения руководителей образования 

и учителей физики, убежденных, что полноценное обучение возможно без на-

турного учебного физического эксперимента.  

Еще раз повторим: такое положение не могло возникнуть спонтанно, бы-

ли приложены осознанные усилия, чтобы разрушить даже то немногое, что бы-

ло создано раньше. Приведем лишь несколько примеров. Рассуждали так: физи-

ка наука милитаристская и вдобавок дорогостоящая, Россия ни с кем враждо-

вать не хочет, следовательно, физику в школе нужно сократить [2, с. 92]. Другая 

аргументация: компьютер дешевле учебного физического оборудования, а по-

зволяет не только наблюдать физические опыты на экране, но и печатать бух-

галтерские отчеты, поэтому вместо учебных приборов, которые используются 

раз или два в году, лучше купить компьютер, который будет работать ежедневно 

[3, с. 274–279]. Третий подход: создание новых учебных приборов и экспери-

ментов – это не высокая наука, а презренная техника; наука – это теория и мето-

дика обучения основам физических знаний, методологии, формирования физи-

ческой картины мира на примитивных учебных приборах, бездоказательных 

экспериментах и по утвержденной программе [4–6].  

Не должно быть никаких иллюзий: в царской России, в советской России 

и в России демократической вопреки хорошо известным заявлениям руково-

дства этих разных стран традиционно народное образование находилось и на-

ходится в самом конце списка приоритетов. Поэтому какой бы то ни было про-

гресс в области физического образования связан с самодеятельностью тех лю-

дей, которые им занимаются. К слову сказать, именно это обстоятельство вну-

шает оптимизм, поскольку любое хорошее дело, будучи поручено отечествен-

ным чиновникам от образования, обязательно будет сначала опорочено, а затем 

загублено.  
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2. Научные исследования в сфере дидактики физики. Важнейшей це-

лью организации физического образования в стране является повышение его 

эффективности. Это означает, что одни и те же знания, умения и навыки 

школьник должен получать за меньшее время, с меньшими материальными и 

интеллектуальными затратами. Иными словами, рост эффективности обучения 

достигается повышением временной, материальной и интеллектуальной дос-

тупности элементов учебной физики, которыми должны овладеть учащиеся. 

Напомним, что полный элемент учебной физики включает учебную физиче-

скую теорию, учебный физический эксперимент и методику, обеспечивающую 

их усвоение в процессе учебного познания, моделирующего метод научного по-

знания в физике [1, с. 175].  

Все три компонента, составляющие целостный элемент учебной физики, 

таковы, что могут и должны быть предметом научных исследований в сфере 

дидактики физики. Действительно, научные физические теории непосредствен-

но нельзя использовать в учебном процессе, поскольку они не только недоступ-

ны, но и не нужны учащимся. Следовательно, необходимы дидактические ис-

следования физических теорий с целью создания и обоснования их учебных ва-

риантов. Аналогичным образом необходимы дидактические исследования на-

учных физических экспериментов, приводящие к созданию учебных физиче-

ских экспериментов. Фактически же в дидактике физики исследуются объекты 

и явления ноосферы (то есть естественной и искусственной природы, непосред-

ственно окружающей человека) с целью получения ответов на вопросы: нужно 

ли изучать их в школе? возможно ли это изучение? как нужно их изучать? Ответ 

на последний вопрос дает конкретная методика, которая разрабатывается в про-

цессе дидактического исследования существующего учебного процесса.  

В указанных направлениях дидактических исследований в принципе может 

работать любой компетентный учитель физики. Что касается школьника, то ему 

совершенно безразлична методика, за исключением тех редких случаев, когда 

школьник изначально готовится к педагогической деятельности. Школьник, как 

правило, не в состоянии создать новую учебную теорию, поскольку он не владеет 

соответствующей научной теорией. Но что касается учебного эксперимента, то 

он представляет интерес практически для любого школьника и именно в этой об-

ласти деятельность школьника в состоянии не только дать объективно новые ре-

зультаты, но и принести ему глубокое интеллектуальное удовлетворение.  

Таким образом, именно учебный физический эксперимент является той 

областью, которая представляет интерес как для учителя, так и для учащегося и 

в принципе допускает получение объективно новых результатов. Иными слова-

ми, именно учебный физический эксперимент позволяет организовать в усло-

виях современной школы продуктивную научную деятельность учителя и уче-

ника в сфере дидактики физики. При этом целью методиста (учителя) является 

создание новых или совершенствование известных элементов учебной физики и 

обоснование эффективности использования их в учебном процессе, а целью 

ученика – исследование явлений и объектов ноосферы, конструирование физи-

ческих приборов и экспериментальных установок, обеспечивающих учебное 

познание этих явлений и объектов.  

3. Экспериментальная подготовленность учителя физики. Школьники 

старшей школы в большинстве своем являются вполне сформировавшимися 
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личностями, поэтому всю их совокупность, обучающуюся у данного учителя, 

можно условно разделить на три категории: бездельников, учащихся и учени-

ков. Бездельники отбывают на уроках физики повинность, поскольку область их 

основных интересов лежит вне этих уроков. Учащиеся честно трудятся на уро-

ках и дома, усваивая предусмотренный программой учебный материал и приоб-

ретая соответствующие умения. Учениками являются те школьники, которые 

проявили особый интерес к предмету данного учителя и в совместной с учите-

лем научной деятельности, выходящей за рамки уроков, исследуют известные и 

создают новые элементы учебной физики. Негативное влияние бездельников 

учитель нейтрализует, учащимся передает свои знания, ученикам – отдает душу, 

формируя у них потребность в неустанном поиске нового.  

Отсюда следует, что помимо достаточно глубоких знаний предмета, уме-

ний практического использования психологических и педагогических законо-

мерностей учитель физики должен находиться в состоянии непрерывного ди-

дактического исследования объектов и явлений ноосферы с целью совершенст-

вования известных и создания новых элементов учебной физики. Хорошие учи-

теля в таком состоянии и находятся, но обычно ограничивают свою деятель-

ность лишь косметическим совершенствованием традиционной методики.  

Вызвано это тем, что для организации собственных исследований и ис-

следований своих учеников в области учебного физического эксперимента учи-

тель должен располагать соответствующей, как это принято сейчас говорить, 

компетенцией.  

Экспериментальная подготовленность – это ведущая компетенция учи-

теля физики, включающая следующие взаимосвязанные и примерно равнозна-

чимые компоненты: 1) глубокое осознание роли физического эксперимента в 

научном познании; 2) развитый интерес к учебному физическому эксперименту; 

3) сформированные экспериментальные умения.  

Учебно-воспитательный процесс, направленный на формирование экспе-

риментальной подготовленности, естественно называть экспериментальной 

подготовкой.  

Экспериментальная подготовка будущего учителя физики осуществляется 

в педагогическом вузе при изучении курса общей и экспериментальной физики, 

изучении курса дидактики физики, выполнении курсовых работ по физике и 

дидактике физики, в процессе прохождения педагогических практик и при вы-

полнении выпускной квалификационной работы. Если во всех этих видах дея-

тельности студент, помимо прочего, не только осваивает известные, но и созда-

ет новые элементы учебной физики, включающие в неразрывном единстве 

учебную физическую теорию, учебный физический эксперимент и методику их 

изучения, то уровень экспериментальной подготовленности выпускника ока-

жется достаточно высоким и в дальнейшем он сможет осуществлять научную 

деятельность как самостоятельно, так и вместе со своими учениками.  

В подавляющем большинстве педагогических вузов страны систематиче-

ская экспериментальная подготовка будущих учителей физики не проводится. 

Основная причина в том, что подобная работа требует от преподавателя боль-

шого времени и значительных усилий, а взамен он не только не получает ничего 

существенного, но и оказывается в худших условиях по сравнению со своими 

коллегами. Это неприемлемое положение должно изменяться в лучшую сторону 
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хотя бы потому, что почти исчерпаны ресурсы, оставленные нам в наследство, и 

настает время, когда придется вновь создавать достойное физическое образова-

ние. К счастью, этому не нужно учиться: что-что, а до основания разрушать и 

затем на том же самом месте заново строить то же самое мы умеем действи-

тельно лучше всех в мире.  

4. Основные законы дидактики физики. Научная деятельность в дидак-

тике физики, как удалось выяснить, осуществляется в соответствии со следую-

щими основными законами [1, с. 192].  

Закон создания. Новый элемент дидактики физики возникает в результате 

дидактического исследования элемента физической науки, относится к учебной 

физике и представляет собой учебную физическую теорию, учебный физиче-

ский эксперимент и методику изучения физических явлений ноосферы.  

Закон совершенствования. Известный элемент дидактики физики совер-

шенствуется при дидактическом исследовании, которое приводит к уменьше-

нию временных, материальных и интеллектуальных затрат, необходимых для 

усвоения этого элемента данным поколением учащихся, то есть повышению 

эффективности методики, росту учебности теории и эксперимента.  

Закон завершенности. В любом полном завершенном элементе дидактики 

физики учебная физическая теория обоснована учебным физическим экспери-

ментом и в области своей применимости полностью объясняет результаты всех 

учебных физических экспериментов, а методика обеспечивает изучение этого 

элемента в рамках существующей системы физического образования.  

Многолетняя практика доказывает, что сознательное использование этих 

законов обеспечивает успешность совместной научной деятельности учителя и 

ученика в сфере физического образования.  
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Рис. 1 

Г. Г. Никифоров 

В СОВРЕМЕННОМ КАБИНЕТЕ ФИЗИКУ МОЖНО ИЗУЧАТЬ 

НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОСНОВЕ 

Под современным кабинетом физики имеется в виду кабинет, поставляе-

мый в школы в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

Демонстрационное оборудование такого кабинета можно условно разделить на 

две компоненты – аналоговую и компьютерно-цифровую серии «L-микро». По-

следняя объединяет демонстрационные комплекты, измерения в которых осу-

ществляются с использованием компьютерного измерительного блока и датчи-

ков различного типа. Перестройка методики фронтального эксперимента воз-

можна потому, что после разработки много лет назад Е. С. Объедковым первой 

микролаборатории в практику работы школ повсеместно внедрены фронталь-

ные комплекты серии «L-микро».  

1. Новый этап развития методики фронтального эксперимента на основе 

тематических комплектов фронтального оборудования. 

Самостоятельному учебному эксперименту в методике всегда уделялось 

самое пристальное внимание. Наиболее разработанной в период до начала пе-

рестройки системы образования, принятия стандарта, изменения концепции 

физического образования была методика фронтального эксперимента и физиче-

ского практикума. Связано это с тем, что обе формы самостоятельного экспери-

мента были нормативно-обязательными. Достаточно полно были разработаны 

виды, функции и формы проведения занятий.  

Почему же не было реализации передовых педагогических идей в массо-

вой педагогической практике? 

Все дело в том, что прибор-

ный принцип фронтального обо-

рудования опирался на класс-

комплект, который содержал более 

1800 экземпляров различных при-

боров и оборудование 120 наиме-

нований. При подготовке каждого 

фронтального эксперимента от 

учителя требовался подбор обору-

дования. Это автоматически ис-

ключало возможность обучения 

целому ряду общеучебных уме-

ний, не позволяло проводить ла-

бораторные работы, в которых проблемы ставил бы ученик, а не учитель (не-

возможность постановки, выявления проблемы – принципиальное отличие 

учебного познания от научного).  

Вот почему практически единственной формой проведения фронтального 

эксперимента в массовой практике стали одночасовые тематические работы, 

инструкции к которым обычно и приводятся в учебниках, входящих в Феде-

ральный перечень.  
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Рис. 2 

Рис. 3 

Разработка, серийное производство и поставки в школы в рамках приори-

тетного национального проекта «Образование» тематических комплектов фрон-

тального оборудования (см. рис. 1) решают указанные выше проблемы.  

Уникальность ситуации состоит в следующем: государственные типовые 

поставки оборудования создают материально-технические условия для реали-

зации учителями самых современных педагогических технологий и передовых 

методических идей. Короче говоря, хороший физический кабинет – это пра-

вильно организованный типовой кабинет. Любой фронтальный эксперимент в 

таком кабинете практически не требует времени на предварительную подготов-

ку и может быть осуществлен в любой момент урока; ученики при проведении 

любой из работ получают весь тематический набор целиком и оказываются в 

ситуации самостоятельного подбора оборудования в соответствии с целью экс-

перимента. Создаются оптимальные условия для организации учебной деятель-

ности в ее современной интерпретации.  

Комплектный принцип формирования лабораторного оборудования адек-

ватен технологии обучения физике на основе метода естественнонаучного по-

знания, теоретические сведения о котором включены во все учебники, входя-

щие в Федеральный каталог.  

В чем суть педагогической технологии естественнонаучного исследова-

ния по отношению к фронтальному эксперименту? 

Вспомним, как Г. Галилей исследовал равноуско-

ренное движение. Он предположил, что скорость про-

порциональна времени, но способов доказательства 

этого предположения у него не было. Тогда он получа-

ет (выводит) следствие (рис. 2): путь пропорционален 

квадрату времени. Экспериментально Галилей доказы-

вает следствие и делает вывод о справедливости ис-

ходного предположения.  

В качестве примера применения метода Галилея 

обратимся к лабораторной работе по исследованию движения тела, брошенного 

горизонтально. При традиционной методике в этой ра-

боте лишь измеряют скорость 0 этого тела, опираясь 

на то, что:  

х = 0 (t), (1) 

у = 
2

2

gt
.  (2) 

Проверить же справедливость предположений 

(1) и (2) не представляется возможным.  

Следствие же из гипотез (1) и (2) проверить лег-

ко. Действительно, из них следует, что у ~ х
2
 . Поэтому в 

начале исследования проверяется гипотеза, что Н ~ L
2
 (см. рис. 3), а уже затем 

измеряется скорость.  

Есть возможность еще более усилить исследовательский подход к работе: 

сразу предложить ученикам выдвинуть предположение о связи Н и L .  

Наиболее вероятны три гипотезы:   1) Н ~ L , 2) Н ~ L
2
 , 3) L ~ Н

2
 .  

2. Демонстрационный эксперимент должен, в соответствии с научным 
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Рис. 5 

Рис. 4 

методом познания, обеспечивать: 

наблюдение явлений, формиро-

вание понятий и измерение фи-

зических величин, установление 

функциональных зависимостей и 

исследование процессов, экспе-

риментальную проверку физиче-

ских законов, гипотез и теорети-

ческих выводов. Все эти функ-

ции демонстрационного экспе-

римента могут быть выполнены 

на основе использования цифро-

вых средств измерения и ком-

пьютерных измерительных 

систем в оптимальном соче-

тании с классическими способами наблюдения и измерения.  

Внимательный анализ выпускаемого оборудования показывает, что опти-

мально такой подход может быть реализован на системе демонстрационного 

оборудования серии «L-микро».  

Эргономической основой системы L-микро является классная доска 

(рис. 4). Именно на ней собираются демонстрационные установки по механике 

поступательного движения, электродинамике, геометрической оптике и кванто-

вой физике.  

Интерактивная доска и де-

монстрационный эксперимент 

Система демонстрационного 

оборудования серии «L-микро» яв-

ляется единственной в отечествен-

ном учебном приборостроении, ко-

торая полностью интегрируется с 

возможностями интерактивной 

доски. На i-доске не только ото-

бражается измерительная инфор-

мация, полученная с использовани-

ем компьютерного измерительного 

блока. Учитель получает возможность управлять экспериментальной установ-

кой в интерактивном режиме. На рис. 4 (фотография выполнена в кабинете фи-

зики Удельнинской гимназии) на интерактивной доске представлены осцилло-

граммы исследования цепи переменного тока, которые получены с использова-

нием осциллографической приставки.  

На базе современного оборудования обеспечено выполнение принципа 

полноты наблюдения изучаемых явлений.  

На рис. 5 представлена установка «L-микро» для наблюдения броуновско-

го движения с использованием микроскопа и цифровой камеры. Разработчик 

комплекта – И. С. Царьков, учитель школы № 26 г. Подольска.  
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Важнейшее значение для методики преподавания физики имеет разработка 

В. В. Майером комплекта по исследованию свойств электромагнитных волн 

(рис. 6), который в этом году начал выпускать серийно НПО «Компьютер-Линк».  

Новое оборудование позволяет полностью реализовать систему эксперимен-

тов, необходимых при формировании понятий и введении физических величин. 

Рассмотрим эксперимент, сопровождающий введение ускорения. В соот-

ветствии с определительной формулой необходимо измерить мгновенную ско-

рость в момент времени t1 и t2 и промежуток времени Δt = t1 – t2 , т. е.  

а = ( 2

2

l
 – 1

1

l
) : Δ t .  

Соответствующий экспе-

римент изображен на рис. 7 а, 

б. На платформе с магнитной 

подушкой установлены два 

стержня на расстоянии  

Δl2 = Δl1 = 0,05 м, на направ-

ляющей – двое оптических во-

рот (рис. 7 а). После пуска на 

мониторе появляется информа-

ция об эксперименте (рис. 7 б). 

Первое число сверху показыва-

ет время 1, второе число – это промежуток времени Δt, а третье – промежуток 

времени 2.  

  
Таким образом, ускорение движения каретки равно  

а = 
(0,05/0,15) (0,05/0,25)

1,74
 м/с

2
.  

На пути активизации учебной деятельности при работе с новым оборудо-

ванием возникает сложная педагогическая проблема. Речь идет о том, каков ми-

нимально необходимый уровень ознакомления учащихся с новыми измери-

тельными технологиями.  

Данный пример показывает, что демонстрационный эксперимент благо-

даря использованию компьютера как средства измерения стал количественным. 

Поэтому его использование будет эффективным, если будет сопровождаться ма-

тематической обработкой результатов. Наиболее оптимальное средство для это-

го – электронный эмулятор научного калькулятора.  

На рис. 8 показан электронный эмулятор научного калькулятора на инте-

рактивной доске, с помощью которого учитель рассчитывает параметры век-

торной диаграммы электрической цепи переменного тока, исследуемой на обо-

рудовании серии «L-микро».  

Рис. 7 б Рис. 7 а 

Рис. 6 
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Рис. 8 

Решающее значение в деле подготовки учащихся к активному восприятию 

демонстрационного эксперимента имеет принцип параллельных измерений.  

Основная задача учителя при 

использовании новых средств из-

мерения – убедить учеников в том, 

что компьютерный и цифровой 

способы измерений дают достовер-

ные результаты. Идея принципа па-

раллельных измерений состоит в 

том, что одна и та же величина од-

новременно измеряется цифровым 

(компьютерным) способом и спо-

собом, сущность которого известна 

учащимся.  

Другая модернизация прин-

ципа параллельных измерений –

 это совместное использование компьютерных измерительных систем и «клас-

сических демонстраций». Например, сначала демонстрируется качественный 

опыт по взаимодействию тележек и только потом – количественная демонстра-

ция с использованием компьютерной измерительной системы.  

Проблема наглядности имеет для демонстрационного эксперимента прин-

ципиальное значение. Создание видимого образа – только часть проблемы. Роль 

зрительного воспринимаемого объекта оказывается почти нейтральной для пони-

мания сути демонстрируемых явления, процесса или закономерности, если визу-

ально воспринимаемая информация не помогает проверить уже возникающих 

(или возникших, созданных учеником) вариантов, способов исследования. Демон-

страционная установка только тогда наглядна, когда она позволяет показать, что 

будет происходить, если изменить параметры, характеристики и др. установки.  

Современное оборудование, как это не парадоксально на первый взгляд, 

удовлетворяет принципу наглядности часто в большей мере, чем классическое. 

Например, при введении понятия «ускорение» учитель не только ставит про-

блему: что будет, если сблизить оптодатчики (см. рис. 7 а), но может и обсудить 

проблему, и повторить опыт в измененной ситуации.  

Современная учебная техника в значительной степени повышает роль де-

монстрационного эксперимента в решении проблемы освоения учащимися ме-

тода научного познания. Демонстрационный эксперимент на базе нового обору-

дования становится по большей части количественным, что приводит к измене-

нию характера учебной деятельности школьника. Ученик становится не только 

наблюдателем в демонстрационном эксперименте, проводимом учителем, но и 

участником исследования: появляется возможность участия ученика в проверке 

статуса гипотез, выявлении эмпирических закономерностей, определении гра-

ниц применимости физических законов, решении экспериментальных задач. В 

соответствии с теорией учебной деятельности демонстрационный эксперимент 

становится источником информации для выявления учащимися теоретических 

обобщений в эмпирическом материале.  

Впервые создается возможность перейти от достаточно разработанной в 

отечественной методике проблемных опытов к педагогической технологии со-
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вместных исследований ученика и учителя: учитель работает с демонстраци-

онным оборудованием, ученик – с фронтальным. Например, комплект по меха-

нике (см. рис. 7 а) может работать с цифровым секундомером, фронтальный 

комплект по механике также имеет цифровой секундомер. Ученики выясняют, 

сохраняется ли механическая энергия при движении бруска по наклонной плос-

кости. Оказывается, что нет. Что будет, если движение бруска происходит без 

трения? Получить ответ на этот вопрос из опыта ученики не могут. Установка 

же на воздушной подушке обеспечивает движение каретки почти без трения. 

Возникает совершенно необычная ситуация: учитель проводит демонстрацион-

ный опыт, который проверяет гипотезу, выдвинутую учениками.  

Иногда необходимость совместных исследований диктуется особенно-

стями демонстрационного оборудования. Например, отсутствие стрелочного 

гальванометра не позволяет учителю продемонстрировать зависимость направ-

ления индукционного тока от характера изменения магнитного потока. Вместе с 

тем во фронтальном оборудовании имеется миллиамперметр с нулем в центре 

шкалы. Поэтому объяснение вопроса о направлении индукционного тока необ-

ходимо сопровождать фронтальной лабораторной работой.  
 

 

П. Я. Кантор 

МЫСЛИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО  

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Автор вынужден с сожалением констатировать, что отечественной педа-

гогике свойственна застарелая болезнь, суть которой составляет тенденция к 

консервации и усугублению давно возникших и осознанных проблем. В частно-

сти, те цели, которые преследовались при открытии первых специализирован-

ных физико-математических школ в начале 60-х гг. прошлого века, нельзя счи-

тать полностью достигнутыми.  

Например, во время учебы автора в школе-интернате при ЛГУ (середина  

70-х) основная цель заключалась в том, чтобы дотянуть способных провинциалов 

до уровня конкурентоспособности с жителями столиц на вступительных экзаме-

нах в вуз. И хотя с тех пор ситуация с качеством преподавания естественнонауч-

ных дисциплин, в частности, в г. Кирове коренным образом изменилась в лучшую 

сторону, проблемы остаются. В настоящее время, на наш взгляд, гипертрофиро-

ванное внимание уделяется подготовке учащихся к олимпиадам. Их участие и 

призовые места на заключительных этапах всероссийской и на международной 

олимпиаде – немаловажный показатель деятельности учителя и школы в целом. 

Основная же цель, которая, как мы полагаем, заключается в обеспечении более 

раннего вхождения будущего ученого в науку, отходит как бы на второй план.  

На наш взгляд, настало время поставить и радикальным образом решить 

вопрос о соотношении содержания школьной и вузовской физики. Без этого 

Россия рискует оказаться в арьергарде мирового научно-технического прогрес-

са. Известно, что большинство принципиально новых идей в физике возникает 

у людей в сравнительно молодом возрасте – условно говоря, до 30 лет. К этому 

моменту отечественный физик успевает защитить кандидатскую диссертацию и 

в лучшем случае при удачном стечении обстоятельств определиться с темой 
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докторской. На оформление кандидатской диссертации и формальности, свя-

занные с ее защитой, затрачиваются годы – теряется драгоценное время. Объем 

информации, необходимый для того, чтобы выйти на передовые рубежи даже 

достаточно узкой области физики, настолько велик, что его усвоение будущим 

ученым за 5 или 6 лет обучения в вузе становится все более проблематичным. 

Отсюда следует неизбежный вывод о необходимости более ранней специализа-

ции по сравнению с тем, что делается сейчас. Классические разделы вузовского 

курса общей физики (механика, термодинамика, электричество, оптика в связке 

с физикой атома), по крайней мере, в теоретико-идеологическом плане, вполне 

могут быть перенесены в курс физики 10–11-х классов. В них нет ничего тако-

го, что было бы недоступно пониманию школьников соответствующего возрас-

та, и имеющийся опыт физико-математических школ показывает, что это вполне 

реальная задача. Следует отметить также особенность физики, заключающуюся 

в преемственности идей классической и квантовой (неклассической) физики. В 

дидактическом плане это означает, что этап основательного изучения классиче-

ской физики не может быть опущен ни при каких обстоятельствах.  

В вузовском курсе общей физики необходимо сместить акценты в область 

техники современного физического эксперимента (включая широкое примене-

ние компьютерной электроники для регистрации и обработки результатов); осо-

бое внимание должно быть уделено также интерпретации экспериментальных 

результатов с квантовой точки зрения.  

Думается, что на сегодняшний день в курсе физики специализированной 

школы ограничиваться формированием представления о физических законо-

мерностях, выражаемых в виде однозначной функциональной связи между ве-

личинами, недостаточно. Выпускник школы физико-математического профиля, 

сознательно избравший физику в качестве основного объекта своей дальнейшей 

профессиональной деятельности, должен быть основательно подготовлен к 

восприятию концепций неклассической и постнеклассической физики. Пере-

числим те идеи, которые, на наш взгляд, требуют лучшего усвоения в курсе фи-

зики профильной школы.  

1. Значительно более общим способом описания физических закономер-

ностей, чем задание явной функциональной зависимости, являются дифферен-

циальные уравнения. Причем наряду с обыкновенными учащиеся должны по-

лучить хотя бы элементарное представление о дифференциальных уравнениях в 

частных производных и их особенностях. В связи с этим нам представляется 

существенным для формирования адекватного стиля мышления осознание уча-

щимися того факта, что сформулированная в виде дифференциального уравне-

ния математическая задача может не иметь однозначного решения. Тем самым 

достигается гибкость, универсальность и широта охвата множества природных 

явлений при их описании посредством одного дифференциального уравнения.  

2. На более глубоком уровне должны формироваться вероятностно-

статистические представления. В этом аспекте заслуживает внимания идея о 

том, что понятие функции наряду с однозначной связью между величинами мо-

жет выражать также и вероятностную закономерность, если она представляет 

собой ту или иную функцию распределения вероятности (функция распределе-

ния Максвелла, волновая функция в квантовой физике). Вопросы математиче-

ского описания статистических аспектов физики объективно трудны для вос-
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приятия; несмотря на то что указанные вопросы отчасти отражены в литературе 

[2, 3], число серьезных методических работ, им посвященных, очень невелико, и 

проблематика, связанная с формированием адекватных вероятностно-

статистических представлений, остается актуальной.  

3. Из математических идей, имеющих непосредственное отношение к фи-

зике, важной представляется идея более общей связи между объектами, чем 

функциональная зависимость. Речь идет о геометрических преобразованиях, 

преобразованиях векторов и об операторах, превращающих одну функцию в 

другую. Последнее представляется наиболее важным, ибо операторная идеоло-

гия лежит в основе современной квантовой физики.  

Формированию научного мировоззрения школьников будет способство-

вать курс философии, который нужно ввести в школьную программу, не заме-

няя паллиативами вроде обществоведения или подобных ему предметов.  

Возникает вопрос: где взять время для основательного увеличения объема 

материала, изучаемого в школьном курсе физики? Очевидно, необходимо со-

кратить до минимума все то, что не имеет отношения к естественнонаучным 

дисциплинам. Такой подход нашел отражение в официальных документах, 

имеющих нормативный характер: «. . . Реализация профильного обучения воз-

можна только при условии относительного сокращения учебного материала не-

профильных предметов, изучаемых с целью завершения базовой общеобразова-

тельной подготовки учащихся» [4].  

Рассматривая проблемы обучения в специализированной школе, нельзя не 

согласиться с мнением психологов, которые утверждают, что «ребенка следует 

не воспитывать, а выращивать, развивая задатки, которые у него есть. 

…Здорового ребенка чаще воспитывают неправильно, добиваясь от него усвое-

ния программы и совершенно не считаясь с его задатками, а дефективного ре-

бенка воспитывают верно, ибо развивают те задатки, которые у него есть» [1]. 

В этом смысле не может не тревожить тенденция, наметившаяся в дина-

мике соотношения между гуманитарными и естественнонаучными дисципли-

нами. В классах и школах гуманитарного профиля различные естественнонауч-

ные дисциплины заменяются единым курсом естествознания. Однако при физи-

ко-математической специализации подобного не происходит. Особняком среди 

гуманитарных дисциплин стоит литература. То обстоятельство, что она выделя-

ется из общего списка непрофильных культурологических предметов и объеди-

няется с русским языком, не поддается рациональному объяснению. Странным 

представляется также тот факт, что в официальных учебных планах естествен-

но-математического и социально-экономического профилей на русский язык и 

литературу отводится равное количество часов [4]. Изучение литературы в том 

виде, как это делается в настоящее время, в лучшем случае происходит в форме 

самостоятельного прочтения учащимися литературных произведений с после-

дующим коллективным обсуждением на уроке. Но это – весьма специфический 

вид деятельности, предполагающий определенный склад ума участников. В 

большинстве же случаев процесс обучения литературе сводится к пересказу со-

держания учебника учителем и учащимися. О неблагополучии в школьной ли-

тературе косвенно свидетельствует также анекдотичный пример одного из во-

просов ЕГЭ, суть которого сводилась к тому, посредством какого транспортного 

средства совершила суицид Анна Каренина. Кроме того, при добросовестном 
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подходе литература отнимает у учащихся непозволительно много времени. В 

этом плане должно быть резко сокращено количество литературных произведе-

ний, подлежащих обязательному прочтению. Обращаем внимание также на то 

обстоятельство, что естественнонаучные законы носят объективный характер, 

тогда как литературные предпочтения субъективны, и заставлять ученика осно-

вательно изучать творчество писателя, к которому у него не лежит душа, есть не 

что иное, как насилие над личностью. Положительный воспитательный эффект 

от принудительного изучения литературных произведений представляется бо-

лее чем сомнительным.  

Коротко говоря, нужно преодолеть отношение к литературе как к «священ-

ной корове», посягательство на которую равносильно преступлению. Думается, 

что при физико-математической или естественнонаучной специализации интегра-

ция, аналогичная той, которая привела к возникновению курса естествознания, 

должна затронуть гуманитарные дисциплины, что выразилось бы в замене гума-

нитарных дисциплин (и в частности литературы) единым курсом культурологии. 
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С. А. Крестников 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Под содержанием физического образования мы понимаем педагогически 

адаптированный исторический и социальный опыт передачи подрастающему 

поколению знаний по физике, опыт формирования у обучаемых познавательной 

и практической деятельности, специальных видов деятельности, творческой и 

оценочной деятельности, реализуемых на основе определенного методологиче-

ского подхода. Таким образом, содержание физического образования включает в 

себя содержательную и деятельностную составляющие.  

Одним из важнейших методологических подходов для теории и практики 

обучения физике является деятельностный подход. При рассмотрении проблемы 

деятельностного подхода мы, прежде всего, исходим из философского его пони-

мания, относящегося к научному познанию, и придерживаемся мнения, что дея-

тельностный подход «…предполагает установление определенного рода после-

довательности действий, обеспечивающих целенаправленное планомерное дви-

жение к какому-либо результату. Он связан с осознанием деятельности, с выяв-
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лением его структуры, последовательности составляющих его операций и дейст-

вий, условий и предпосылок, с возможностью сознательного контроля над ней, 

управления ею и в перспективе ее совершенствования и развития» [8, с. 98].  

Такое понимание деятельностного подхода тесным образом увязано с во-

просами о мышлении и, как показывает исторический опыт, находит свое отра-

жение в исследованиях по педагогике и частным дидактикам. Вместе с тем, как 

подчеркивают отечественные педагоги [1, 2, 4, 5, 6, 7], внутренние потенции 

деятельностного подхода применительно к педагогическим процессам к на-

стоящему времени еще далеко не изучены и не исчерпаны, и основные его по-

ложения требуют дальнейшего рассмотрения. Ученые все более приходят к вы-

воду, что разработка проблем деятельностного подхода применительно к педа-

гогическим процессам может быть осуществлена на основе синтеза научных 

исследований, имеющихся в философии, психологии, педагогике, частных ди-

дактиках, социологи и других науках.  

Исторически сложилось так, что отправной точкой разработки деятельно-

стного подхода в частных дидактиках послужила психологическая теория дея-

тельности А. Н. Леонтьева и учение о поэтапном формировании умственных 

действий, разработанное психологами П. Я. Гальпериным и Н. Ф. Талызиной, 

которые нашли свое наиболее полное отражение в исследованиях по методике 

обучения физике.  

Весомый вклад в разработку деятельностного подхода применительно к 

теории и методике обучения физике внесла А. В. Усова и ее ученики. Например, 

результатом научно-теоретического синтеза психологической теории деятель-

ности и теории о поэтапном формировании умственных действий стала разра-

ботка А. В. Усовой концепции формирования у учащихся обобщенных учебно-

познавательных умений.  

Следует подчеркнуть, что основные идеи деятельностного подхода при 

обучении физике, сформулированные в исследованиях А. В. Усовой и других 

ученых, находят продолжение и подтверждение в современной теории и практи-

ке обучения физике. Например, в фундаментальном учебном пособии для сту-

дентов высших педагогических учебных заведений [3] Л. А. Прояненкова ведет 

речь о двух этапах использования деятельностного подхода в образовании. Пер-

вый связан с разработкой основных положений деятельностного подхода в педа-

гогической теории, с разработкой моделей педагогического процесса. 

Разработка деятельностного подхода тесным образом увязывается с выде-

лением в методике обучения физике основных групп знаний: понятий о физиче-

ских объектах; физических величинах; физических законах; научных фактах; фи-

зических теориях; измерительных приборах и технических устройствах. Утвер-

ждается, что «…каждому элементу знания могут быть адекватны три вида дея-

тельности: 1) "создание" знания; 2) распознавание ситуаций, соответствующих 

знанию; 3) воспроизведение ситуаций, соответствующих знанию» [3, с. 282].  

Рассматривая далее вопрос о формировании у учащихся обобщенных 

умений, Л. А. Прояненкова отмечает, что «…решение проблемы формирования 

обобщенных умений требует поиска ответа на следующие вопросы: 1) обоб-

щенные приемы деятельности каких видов следует формировать у учащихся 

при обучении физике; 2) каково должно быть содержание этих обобщенных 

приемов (из каких действий они должны состоять и в какой последовательности 
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выполняться); 3) какова должна быть методика формирования обобщенных 

приемов деятельности?» [3, с. 314].  

Таким образом, каждому типу знаний соответствуют обобщенные виды дея-

тельности, которые учитель при подготовке к учебному занятию конкретизирует в 

виде содержания деятельности в соответствии с поставленной целью развития.  

Более обобщенное и полное, как нам представляется, рассмотрение во-

просов об учебной деятельности предлагает в своих работах Ю. А. Сауров. Он 

выделяет два вида учебной деятельности: деятельность учения и предметную 

деятельность. Деятельность учения и предметная деятельность структурно 

представлены им в виде предмета, продукта, средства изменения продукта, дей-

ствий по преобразованию предмета. Деятельность учения названа Ю. А. Сауро-

вым деятельностью субъекта по самоизменению. «Предметная деятельность, –

как пишет Ю. А. Сауров, – носит активный характер. Психологи утверждают, 

что, не воздействуя на объект и не преобразуя его, субъект не сможет понять его 

природу и остается на уровне простых описаний. Отсюда словесное определе-

ние знания не меняет по существу процесса усвоения, не меняет мышления 

школьника. Ученик может ―получить‖ знание (понятие) лишь в результате соб-

ственной деятельности, направленной не на слова, а на предметы, понятие о ко-

торых мы хотим у него сформировать» [2, с. 23]. Учебная деятельность, по мне-

нию Ю. А. Саурова, – это «не любая деятельность учащихся, связанная с обуче-

нием, это целенаправленная деятельность. В ней цели обучения и воспитания 

становятся личными целями ученика» [2, с. 22].  

Деятельностный подход, прежде всего, должен быть отражен в содержа-

нии образования. Как отмечает С. А. Чандаева, «в варианте деятельностного со-

держания, разрабатываемом В. В. Давыдовым, провозглашается первенство 

способов деятельности» [6]. Анализируя проблему деятельностного содержания 

с позиций диалектического метода и деятельностного и аксиологического под-

ходов, С. А. Чандаева предлагает рассматривать деятельностное содержание как 

«… предметное содержание, включающее в себя не только знания, но и также 

способы и смыслы знаний и деятельности, структурированное особым образом 

в виде системы учебных задач, в результате усвоения которого формируется 

субъект учебной деятельности» [6, с. 22]. Таким образом, в деятельностное со-

держание С. А. Чандаева предлагает включить смыслы, т. е. то, что, по ее мне-

нию, обеспечивает синтез содержательной и деятельностной составляющих 

учебно-познавательной деятельности и способно обеспечить процесс личност-

ного и культурного самоопределения учащихся.  

Необходимо отметить, что работа по конструированию содержания обра-

зования, его деятельностной и содержательной составляющих для основной и 

полной средней школы в соответствии с деятельностным подходом была начата 

в 60-е гг. XX в. и продолжается в настоящее время (В. Г. Разумовский, 

В. В. Мултановский, А. В. Усова, А. И. Подольский, А. А. Бобров, С. А. Суро-

викина, Л. С. Хижнякова, Л. П. Свитков, Ю. А. Сауров, А. А. Зиновьев, 

Н. Н. Тулькибаева и др.).  

Ю. А. Сауров в обобщенном виде выделяет проблемы методики обучения 

физике, которые, как он считает, можно решить, рассматривая их через призму 

учебной деятельности. К таким проблемам Ю. А. Сауров относит: 
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1. Создание структуры и содержания учебных предметов, когда содержание 

учебных предметов необходимо разрабатывать в соответствии с особенностями и 

структурой учебной деятельности (В. В. Давыдов и др.), т. е. в соответствии с ука-

заниями психологов и в соответствии с разработанной ими теорией деятельности.  

В качестве примеров, ставших подтверждением реализации теории дея-

тельности в теории и методике обучения физике, Ю. А. Сауров приводит фун-

даментальные исследования В. В. Мултановского по проблеме теоретических 

обобщений и В. Г. Разумовского по проблеме генерализации знаний. В свою 

очередь, как подчеркивает Ю. А. Сауров, разработанное на основе теории дея-

тельности содержание учебного материала само становится необходимым усло-

вием организации учебной деятельности.  

2. Организацию учебного процесса через комплексное планирование за-

дач урока; осуществление познания от абстрактного к конкретному; моделиро-

вание; решение задач по плану: анализ явления – план или идея решения – ре-

шение – анализ решения; разные ориентировки деятельности.  

К ориентировкам организации учебного процесса Ю. А. Сауров относит 

схемы, рисунки, таблицы и т. п. К перечисленным выше ориентировкам дея-

тельности с полным основанием необходимо добавить разработанные 

А. В. Усовой планы обобщенного характера изучения явлений, величин, зако-

нов, теорий, технологических процессов, а также разработанные А. В. Усовой и 

ее учениками ориентировочные основы деятельности по выработке умений на-

блюдать, ставить опыты и др.  

3. Разработка моделей и осуществление моделирования, коллективной 

деятельности и самодеятельности, формирования умственных действий, пред-

метно-преобразующей деятельности и т. д.  

Таким образом, наличие теоретического факта в виде деятельностного 

подхода в обучении с полным основанием может быть отнесено к своеобразно-

му «узлу», от которого и должно происходить дальнейшее развитие отечествен-

ной методики обучения физике.  

Одно из основных направлений в разработке деятельностного подхода 

при обучении физике заключается в поиске обобщенных способов деятельно-

сти: при усвоении основных элементов физических знаний; при формировании 

учебных умений и навыков. Кроме того, реализация деятельностного подхода 

должна быть увязана с организацией и реализацией самостоятельной работы 

учащихся в процессе обучения физике в школе.  
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К. А. Колесников  

МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ ШКОЛЬНОГО КУРСА ФИЗИКИ  

В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ СТАНДАРТОВ ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Сегодня РАО по заданию Министерства образования и науки РФ разраба-

тывает так называемый «Государственный стандарт общего образования нового 

поколения». Очевидно, что этот стандарт во многом определит те изменения, 

которые будут происходить в отечественной школе в ближайшие годы. Измене-

ния, несомненно, коснутся и практики обучения физике. Попытаемся проанали-

зировать данный документ (пока в нашем распоряжении только проект стандар-

та) и выявить те тренды, которые следует учитывать при разработке конкретных 

программ и методических моделей.  

Принципиальным отличием нового образовательного стандарта является 

его переориентация с содержания образования на результаты образования, при 

этом результаты обучения и воспитания в нем выражены в терминах ключевых 

задач развития учащихся и формирования у них универсальных способов дея-

тельности. Очевидно, именно эти задачи будут положены в основу отбора и 

структурирования конкретного содержания каждого учебного предмета после 

введения стандарта в действие.  

Изложенные в стандарте требования к результатам освоения основных 

образовательных программ впервые включают в себя вместо набора знаний, 

умений и навыков предметные, метапредметные и личностные результаты. При 

этом под предметными результатами понимается усвоение в рамках отдельного 

учебного предмета конкретных элементов социального опыта: знаний, умений, 

навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности. Усвоение 

универсального способа деятельности, применимого как в рамках образова-

тельного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуа-

циях, является в рамках представленной концепции метапредметным результа-

том. Личностный же результат – это сформированная у человека система цен-

ностей. В качестве инвариантных результатов вне зависимости от предметной 

области стандарт рассматривает: 

 умение организовать свою деятельность; 

 умение объяснять явления действительности в природе, в социальной 

сфере, в культуре, в технической среде; 

 умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстети-

ческих ценностей; 
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 умение решать проблемы, связанные с выполнением определенной 

социальной роли; 

 навык коммуникации, сотрудничества, принятия решений, работы с 

информацией.  

Данный подход сориентирован на мировые стандарты образования, в ко-

торых делают акцент не на том, что надо учить, а на том, что надо знать ребен-

ку. Предъявляя требования к результатам, которые должны быть достигнуты в 

ходе обучения, стандарт во многих развитых странах оставляет школе, учителю, 

ученику свободу в выборе путей, средств, способов их достижения. Темы учеб-

ных предметов в этих стандартах порой вообще не упоминаются, а регламенти-

руются лишь общие цели образования и разделы учебных дисциплин. Сущест-

вующий же сегодня российский стандарт первого поколения является, к сожа-

лению, лишь фиксацией так называемого минимума содержания обучения, т. е. 

подробного перечня предметных тем, которые следует «проходить» (любимое 

слово школьников и школьных учителей) в учебном процессе, без внятной фик-

сации учебного результата.  

Как же построить конкретную учебную дисциплину «физика» в рамках 

такого подхода – пока остается неясным. Ясно только одно: жесткой стандарти-

зации последовательности изучения тем и разделов, скорее всего, не будет. В 

этом смысле «количество часов», отводимых на изучение, скажем, оптики, бу-

дет определять не стандарт, а школа и школьный учитель. Школьный учитель 

будет определять и глубину изучения этой темы, и ее содержание на основе со-

держания КИМов Единого государственного экзамена, так как при отсутствии 

адекватных методик определения уровня достижения метапредметных и лично-

стных результатов останется только уповать на ЕГЭ как на единственный инст-

румент оценки качества образования. Это может привести в каждом конкретном 

учреждении лишь к переориентировке целей, заявленных в стандарте, к сведе-

нию цели до уровня «сдать ЕГЭ».  

Сложно сказать, каким будет с принятием нового стандарта базисный 

учебный план (БУП) общеобразовательных учреждений, поэтому попытаемся 

построить структуру физического образования на основе действующих БУП. 

Так, сегодня на изучение физики в основной школе отводится 204 часа (по 2 ча-

са в неделю в 7, 8 и 9-х классах), в старшей школе – 136 часов (по 2 часа в неде-

лю) при реализации базового (элементарного) курса и 340 часов (по 5 часов в 

неделю) при реализации профильного курса. Предположим, что этот объем об-

разовательной нагрузки будет сохранен, тогда в существующие «часы» мы 

должны уместить вместо традиционного содержания все виды деятельности 

учащихся, необходимые для получения как предметных, так и метапредметных 

и личностных результатов.  

Проектируя расположение элементов содержания внутри школьного кур-

са физики, следует учитывать, что если классическая система образования да-

вала относительно стройную, иерархическую систему знаний о мире, то в на-

шем веке характер приобретения знаний существенно изменился. Современный 

человек значительную, если не большую, часть знаний получает не в системе 

рационального образования, а через средства массовой коммуникации (в т. ч. 

Интернет) и консалтинг. Новая модель образования должна опираться на эти 

каналы и формы распространения знания и модернизироваться в соответствии с 
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новыми требованиями. Это означает, что содержание курса физики может быть 

организовано не столь жестко, как сейчас. Ученик сможет «здесь и сейчас» ос-

ваивать то, что ему необходимо «здесь и сейчас», а не просто решать учебные 

задачи только потому, что он должен это делать по плану учителя. В то же вре-

мя при такой организации структуры курса мы не должны упустить логику и 

методологию физической науки, так как в противном случае не получим ожи-

даемого результата в виде формирования физической картины мира.  

На основании сказанного выше можно построить модель школьного курса 

физики, отвечающую современным требованиям Государственного стандарта 

образования. Эта модель должна обеспечить усвоение учащимися всего того, что 

усваивалось ранее, а также обеспечить формирование метапредметных умений, 

опыта решения проблем, опыта творчества, а также получение каждым учеником 

личностных результатов. При по-

строении модели мы будем исполь-

зовать успешно зарекомендовавшую 

себя модульную технологию органи-

зации учебного процесса, а при рас-

пределении содержания по образо-

вательным модулям примем активно 

использующийся на практике три-

местровый режим работы школы (6 

примерно равных учебных перио-

дов, разделенных каникулами). Нам 

представляется уместным использо-

вание принципа цикличности (еже-

годно учащиеся охватывают весь 

курс физики, все его разделы, каж-

дый раз на новом, более глубоком и 

теоретически строгом уровне) при 

наполнении содержанием отдельных 

учебных модулей, так как это, на 

наш взгляд, более полно обеспечит формирование целостной картины мира, 

сформирует убеждение, что все разделы физики максимально взаимосвязаны. 

В целом структура курса физики в основной школе может быть представ-

лена в виде следующей графической модели, на которой показан принцип еже-

годного движения от механики к термодинамике и т. д. до проектной исследова-

тельской работы, не ограниченной только одним разделом курса. Также на схеме 

показано постепенное усложнение материала от седьмого класса до девятого.  

Детализация структуры школьного курса физики может быть реализована 

в модели образовательной программы, где происходит разделение структурных 

модулей на элементы усвоения (знания, умения, навыки, опыт решения проблем, 

опыт творческой деятельности, метапредметные и личностные результаты).  

Рис. 1. Модель структуры 

школьного курса физики 
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Здесь будет размеще-

но конкретное содер-

жание курса (понятия, 

которые должен усво-

ить ученик 7-го клас-

са при изучении ме-

ханики) 

Здесь будет размещено 

конкретное содержание 

курса (опыт творческой 

деятельности, который 

должен получить ученик 
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нии электродинамики) 
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Для того чтобы проиллюстрировать возможное наполнение этой модели 

конкретным содержанием, рассмотрим вариант конструирования раздела «Ме-

ханика» в 7-м классе (именно с этого раздела, как правило, начинают изучать 

школьную физику.  

1-я учебная доля (5,5 недель, 11 уроков) – Механика 

Элементы знаний (понятия): физическое явление; физическая величина; 

единица измерения физической величины; механическое движение; траектория; 

прямолинейное и криволинейное движение; равномерное и неравномерное 

движение; скорость; перемещение и пройденный путь; средняя скорость дви-

жения; взаимодействие; сила как мера взаимодействия; сила тяжести; сила уп-

ругости; сила трения; давление твердого тела на опору.  

Умения: объяснять причины движения, определять его вид; рассчитывать 

среднюю скорость тела, определять пройденный им путь и время движения; 

объяснять причины возникновения сил упругости и трения; рассчитывать силу 

тяжести и давление твердого тела на опору; рассчитывать значение скорости в 

м/с по известному значению в км/ч; выражать неизвестную величину через две 

известные в формулах скорости, силы тяжести и давления твердого тела на 

опору. 

Навыки: использовать измерительный прибор (линейку, динамометр, се-

кундомер) для определения значения физической величины; записывать значе-

ние физической величины, используя единицы измерения данной физической 

величины.  

Опыт решения проблем: проблема измерения расстояний и промежут-

ков времени без использования приборов; проблема прокладывания маршрута 

во время путешествия, определения своего местоположения в любой момент 

времени; проблема передвижения по рыхлому грунту, речному песку, болоту, 

снегу; проблема вкручивания шурупа, самореза в доску, проблема выбора не-

скользящей зимней обуви и т. п.  

Опыт творческой деятельности: изготовление из подручных материалов 

динамометра, акселерометра, песочных или водяных часов; изготовление судна 

на воздушной подушке для уменьшения трения; написание рассказа (стихотво-

рения), раскрывающего роль трения и упругости в нашей жизни, и т. п.  

Метапредметные результаты: осознание того, что с помощью научного 

метода может быть количественно охарактеризован окружающий нас мир, объ-

яснены явления природы; понимание важности применения научных знаний 

при решении бытовых проблем, обеспечения собственной безопасности; пони-

мание возможности использования общего метода в профессиональной дея-

тельности (например, логистика, архитектура и т. п.).  

Личностные результаты: ценность знания для успешной деятельности; 

ценность эксперимента для установления истины; ценность метода для реали-

зации технологии.  
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Н. А. Воробьѐва 

О СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ  

ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Все лучшее – детям!» Этот лозунг всех времен и народов актуален и 

сейчас. Мы придумываем новые учебные дисциплины, меняем систему образо-

вания, и все для того, чтобы нашим детям лучше училось. Но недаром говорят: 

«Лучшее – враг хорошему». К чему приводят все нововведения? И как это ска-

зывается на развитии физического образования? В статье сделана попытка про-

анализировать сложившиеся тенденции современного преподавания физики с 

точки зрения влияния их на развитие отношения к физике.  

Тенденция первая. Гуманизация образования. Увеличивается количество 

изучаемых в школе предметов, растет сетка часов, отведенных на предметы гу-

манитарного блока. Как правило, это увеличение часов происходит в ущерб 

другим предметам, в первую очередь за счет предметов естественнонаучного 

цикла: математики, астрономии, физики, химии, биологии. А учебная наука по 

содержанию почти не меняется. Вот и пытаются учителя за 2 часа рассказать 

материал пяти часов. А как не рассказать? Ведь обход некоторых понятий ведет 

за собой полное непонимание других. Постоянное подторапливание, сумбур в 

изложении материала приводят к тому, что у выпускников-гуманитариев оста-

ется только ощущение ужаса при воспоминаниях об уроках физики и знание то-

го, что «пальцы в розетку совать нельзя». Где же оно, воспитательное значение 

физики? А сколько процентов взрослых людей знает, как устроена сотовая 

связь? А как функционирует микроволновая печь? Дети же, хотя бы первое, но 

знают. И, к сожалению, не из учебника физики. Все это наводит на мысль о том, 

что нужно не урезать, а менять содержание учебной науки физики для гумани-

тарных классов.  

Тенденция вторая. Профильное образование. Оно явилось следствием 

гуманизации образования. Предлагая детям выбирать основные предметы, мы 

воспитываем свободную личность. Но могут ли они в 5-м или 7-м классе ре-

шить, что для них лучше? Не все. И тут на помощь приходим мы, взрослые. Как 

часто можно услышать: «Задачу по физике решить – это не параграф по исто-

рии выучить!» Тем самым мы подсказываем школьникам: гуманитарные пред-

меты легче. И школьники выбирают гуманитарные предметы, ведь физика и ма-

тематика требуют приложения больших усилий для достижения хороших ре-

зультатов. Даже небольшой опыт преподавательской деятельности автора пока-

зывает: лучших результатов по физике достигают те ученики, которые умеют 

трудиться. А таких ребят с каждым годом становится все меньше и меньше. 

Тенденция третья. Раннее обучение физике и модульное обучение для 

младших школьников (5–6-е классы). Оно способствует развитию интереса к фи-

зике, но не может заменить изучение фундаментальных понятий в старшей школе. 

Тенденция четвертая. Введение проектной и исследовательской дея-

тельности было призвано компенсировать недостаток изучения физических ме-

тодов познания. Но действительно ли происходит эта компенсация? Может 

быть, мы просто нагружаем школьников еще одним предметом? 

Тенденция пятая. Двухгодичное изучение элементарной физики. Дума-

ется, что переход от двойной цикличности физического образования к двухго-
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дичному изучению основ физики негативно сказался на степени усвоения мате-

риала. Даже сильным ученикам в 10-м классе не под силу такой объем инфор-

мации. Кроме того, в механике, которая раньше изучалась в 9-м классе, закла-

дывается физическое мышление школьников, и сделать это меньше чем за год 

невозможно.  

Тенденция шестая. Многообразие учебников и учебных пособий. Разве 

можно сравнивать в этом случае степень усвоения знаний у школьников (ЕГЭ)? 

Ведь в случае неуспеха со школьника искусственно снимается ответственность 

(«А мы этого не проходили…»)! И не важно, что все учебники соответствуют 

образовательному стандарту и рекомендованы или допущены Министерством 

образования РФ. 

Следствием этих противоречий является невозможность для большинства 

школьников даже претендовать на поступление в технические вузы.  

Кроме изменений, непосредственно происходящих в сфере образования, 

хочется отметить еще две немаловажные тенденции развития физического об-

разования.  

Тенденция седьмая. Средний возраст учителей физики неуклонно по-

вышается. Причины того, что молодые специалисты неохотно идут в школу, не 

только экономические. Высшее педагогическое образование оторвано от школы. 

Две педагогические практики по основному предмету за весь период учебы не 

могут научить студента быть хорошим учителем. Даже высокий уровень подго-

товки не спасает их от понимания того, что практика очень расходится с теори-

ей. А осознание того, насколько трудна эта работа, приходит еще быстрее. В ре-

зультате молодых специалистов в школах нет, а учителям со стажем трудно от-

кликаться на какие-то нововведения и перестраиваться на новый лад. 

Тенденция восьмая и, наверное, не последняя. Падение престижа естест-

венных наук, подмена научных понятий лженаучными знаниями, вера в сверхъ-

естественное и отсутствие пропаганды науки средствами массовой информации. 

Каждое затруднение по отдельности преодолимо. Все вместе они создают 

особое «настроение», которое можно называть «будущим физического образо-

вания». И каким будет это «настроение», зависит и от учителей, которые в своей 

массе очень прогрессивны и креативны, и от учеников, которые осознают зна-

чимость учебного предмета физики, и от нашего государства, которое нуждает-

ся и всегда будет нуждаться в специалистах технического профиля. И это зна-

чит, что даже если у нас никогда не будет «так, как на Западе», то все равно есть 

шанс перевести физику в экспериментальную (благодаря новому оборудова-

нию, которое поставляется в школы) и воспитать новое поколение школьников 

(благодаря энтузиазму учителей), которое, хотя бы с помощью Интернет-

ресурсов, будет с увлечением читать новости физики. 
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В. А. Саранин, Ю. В. Иванов, О. Н. Богданова 

ГЛАЗОВСКИЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ФИЗИКЕ 

В современной системе физического образования известен широкий круг 

различных исследовательских конкурсов и турниров для школьников, организуе-

мых, как правило, крупными университетами, научными центрами, обществен-

ными организациями. Такие соревнования имеют высокий дидактический по-

тенциал и позволяют активнее вовлекать в исследовательскую работу по физике 

способных детей, а также оказывать сильное мотивационное воздействие на ря-

довых учеников. Однако, как показывают опрос учителей и отчеты о проведении 

конкурсов, количество учащихся, непосредственно принимающих участие в оч-

ных соревнованиях, невелико. Это во многом определяется большой удаленно-

стью центров проведения конкурсов от периферийных школ, в особенности 

сельских, и связанных с этим значительных финансовых затрат на дорогу.  

С целью поддержки и развития физического образования в малых насе-

ленных пунктах северного образовательного куста Удмуртской Республики в 

2005 г. на базе Республиканской очно-заочной школы при физико-

математическом лицее г. Глазова учрежден Глазовский Олимпийский турнир по 

физике. Помимо лицея, соучредителями турнира выступили Глазовский госу-

дарственный педагогический институт, управления образования г. Глазова и 

Глазовского района.  

Олимпийский турнир по физике — это два этапа интеллектуальных со-

ревнований отдельных учащихся и команд. Первый этап (очно-заочный турнир) 

состоит в выполнении исследования по теме, предложенной Оргкомитетом, или 

собственного исследовательского проекта. В этом этапе участвует группа уча-

щихся 7–9-х классов (не более 5 человек). Работы выполняются по месту учебы, 

оформляются в виде отчета в рукописном варианте либо в печатном варианте и 

высылаются в адрес Оргкомитета по обычной или электронной почте. Объем 

отчета должен составлять не более стандартной ученической тетради 18 листов 

(рукописный вариант) или 10 страниц формата А4, включая рисунки и графики. 

К отчету прилагается список авторов, включая учителя, со сведениями о воз-

расте, классе, стаже работы, а также почтовый и электронный (если таковой 

имеется) адреса для переписки. Рекомендуется, чтобы в отчете присутствовали 

элементы физической теории, натурного физического эксперимента, компью-

терного моделирования.  

После оценки и отбора Оргкомитетом отчетов их авторы приглашаются 

на второй этап, который проводится на базе физико-математического лицея в 

конце марта (начале апреля).  

Второй (очный) этап турнира включает индивидуальные соревнования по 

решению экспериментальных задач исследовательского характера (исследова-

тельский тур) и демонстрацию отчетов по заочным командным исследованиям.  

Исследовательский тур Глазовского Олимпийского турнира имеет суще-

ственные отличия от традиционных форм организации подобного рода меро-

приятий. Традиционная форма проведения турниров по физике предполагает 

соревнование по защите решений заранее известных задач. В этом случае ре-

зультативность выступлений учащихся во многом определяется уровнем подго-

товки их научного руководителя, поскольку, как правило, именно он выполняет 
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основную часть работы. При несомненных достоинствах такого подхода следу-

ет отметить возникающую сложность объективной оценки творческого потен-

циала самого ученика. Альтернативным вариантом проведения соревнования 

является такой, при котором учащиеся выполняют исследования индивидуально 

непосредственно на соревновании: учащимся предлагается в течение 120 минут 

самостоятельно придумать и провести серию экспериментальных физических 

исследований по произвольной тематике с использованием представленного 

Оргкомитетом простого физического оборудования, перечень которого учащим-

ся до начала турнира не объявляется.  

Оценка работы каждого ученика ведется по следующим позициям: фор-

мулировка исследовательской задачи; описание эксперимента; описание физи-

ческих явлений, наблюдаемых в эксперименте; наличие физических измерений; 

теоретическое объяснение явления на качественном или количественном уров-

не; заключение по результатам исследования. Учитывая соревновательный ха-

рактер турнира, учащиеся могут выбрать различную тактику своего поведения: 

можно качественно выполнить все этапы небольшого числа исследований и по-

лучить максимальные баллы за него, а можно выполнить отдельные элементы 

большого числа исследований и таким образом заработать высокие баллы. Та-

кой подход позволяет в максимальной степени активизировать интеллектуаль-

ную деятельность учащихся. Так, например, в турнире 2007 г. двадцать учащих-

ся 7–9-х классов на основе использования стеклянного стакана с водой, дере-

вянного бруска, линейки, одноразового шприца, листа бумаги и карандаша за 

два часа представили в своих работах в общей сложности свыше шестидесяти 

различных тем исследований по механике, молекулярной физике, электродина-

мике и оптике.  

Демонстрация отчетов по домашнему исследованию возможна в форме 

презентации (доклада) или стенда. Поощряется демонстрация натурных опытов 

на собственных приборах и установках. Форма демонстрации отчета сообщает-

ся Оргкомитетом участникам за две недели до начала очной части Турнира. То-

гда же сообщается и точная дата проведения второго этапа.  

При оценке домашних исследовательских заданий учитываются следую-

щие критерии: корректность постановки задачи, наличие и правильность физи-

ческой теории, наличие и чистота натурного физического эксперимента, глуби-

на исследования, широта исследования, наличие элементов компьютерного мо-

делирования, правильность и полнота представления результатов в отчете, на-

личие элементов научной новизны. На доклад по одной теме отводится 10 ми-

нут, после чего идет его обсуждение всеми участниками турнира. При подведе-

нии итогов защиты работ члены жюри дают краткую рецензию каждому высту-

плению. Команда физико-математического лицея г. Глазова участвует в турнире 

вне конкурса и выступает с показательными презентациями результатов собст-

венных исследований по теме, заявленной Оргкомитетом.  

На протяжении 2006–2008 гг. проведены три Олимпийских турнира по 

физике, в которых приняли участие в общей сложности более 70 школьников 

г. Глазова, Глазовского, Ярского, Юкаменского районов Удмуртской Республики, 

причем ежегодно наблюдается рост количества учащихся, желающих принять 

участие в турнире. Популярности турнира способствует также и то, что участие 

в нем для всех участников бесплатное, а победители турнира в обязательном 
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порядке премируются ценными подарками. В заключение следует отметить, что 

Глазовский Олимпийский турнир кроме развития учащихся позволяет оказы-

вать поддержку школьным учителям, практикующим исследовательский метод 

в обучении физике.  

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Я. Д. Лебедев 

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ 

В складывающейся социально-экономической ситуации в стране возрас-

тает роль передачи молодому поколению опыта, накопленного человечеством. 

Не последнее место в этом процессе принадлежит преподавательскому корпусу 

всей системы образования. Отсюда очевидна актуальность подготовки будущих 

учителей и преподавателей всех уровней обучения. Особая роль здесь отводит-

ся учебным заведениям, обеспечивающим профессиональную подготовку, в том 

числе и будущих учителей. Как правило, образование осуществляется по есте-

ственным, гуманитарным и математическим направлениям и обусловлено тем, 

что природа шлѐт нам информацию. Это своего рода тексты, которые пытаются 

прочесть указанные направления. Для чего всѐ это нужно? Нет ли здесь чего-то 

такого, что мы не способны понять, уловить нечто окончательное? И что нам 

нужна модель этого окончательного как способ на него смотреть. Естественно, 

изготавливая модели окончательной реальности, мы ясно должны себе пред-

ставлять, что они всѐ-таки не модели окончательной реальности, но лишь пред-

положения на данном уровне познания. Наши модели – результат деятельности 

мозга. Они на самом деле, скорее всего, не модели, но если мы будем продол-

жать созидательное движение, то результат будет более гармоничным и целост-

ным. И тогда здесь крайне важно: первична ли окончательная целостность или 

первична частичность. За всем этим невысказанно присутствует понятие цело-

стности – нечто первоначальное, которое ведѐт нас к созидательной гармонии.  

Таким образом, если мы хотим целостности между собой и обучаемыми, 

то это как-то необходимо осуществлять в повседневной жизни. И тогда пред-

ставляют интерес исследования К. Прибрама по поиску природы памяти, пока-

завшие, что конкретная память не локализована в отдельных участках мозга, но 

каким-то образом распределена по всему мозгу, как единое целое [1, с. 25]. Ис-

следования Лэшли показали, что зрение, как и память, имеет распределѐнный 

характер [1, с. 30]. Д. Нейману удалось показать, что в течение жизни мозг че-

ловека накапливает ~ 2·10
20

 бит информации [1, с. 31], что не согласуется с ус-

тоявшимся механизмом хранения памяти при числе нейронов ~ 10
10

. К. Девалуа 

экспериментально доказал, что клетки мозга преобразуют видимый образ в 

волновые формы [1, с. 39]. Не только ухо является анализатором частот, но и 

наш орган обоняния основывается на частотах запаха, равно как и наша кожа 

чувствительна к вибрационным частотам [1, с. 40]. Ещѐ в 1930-х гг. наш сооте-
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чественник Н. Бернштейн показал, что физические движения кодируются в моз-

гу в виде волновых форм (Фурье) [1, с. 41]. Если в процессах познания орган 

психики – мозг проявляет себя как целое, включать его в учебный процесс нуж-

но с этих позиций. При этом мы должны учесть единство нейрофизиологиче-

ского субстрата обучаемого и обучающего. Естественно предположить, что ме-

тодологическая культура обучающего обусловлена структурными уровнями ор-

ганизации мозга и степенью их развития. Очевидно также, что концептуальный 

аппарат нейрофизиологического субстрата не позволяет раскрыть методологи-

ческую культуру преподавателя. Для этого требуется обобщающий переход к 

метатеории, что указывает на то, что несмотря на первичность окончательной 

целостности в еѐ поиске первична частичность. 

При разработке концептуального моста между методологической культу-

рой и мозгом воспользуемся инструментальным аппаратом, предложенным в 

работе [2].  

Природа посылает нам информацию, которая нуждается в прочтении. 

Среди «языков» прочтения и передачи информации можно выделить базовые: 

символический / знаковый; предметный / образный. Каждый из этих языков 

имеет своѐ нейрофизиологическое представительство, соответственно, левое / 

правое полушарие, лобные / затылочные доли. Естественно, движение инфор-

мации должно учитывать «языки» еѐ представления. Тогда из области содержа-

ния информации, в частности, физической, мы смещаемся в область психиче-

ских процессов человека, отражающих, регулирующих, реализующих эти пото-

ки информации.  

Из психологии известно, макрохарактеристиками понятия «человек» яв-

ляются индивид, субъект, личность, индивидуальность. Проходя эти этапы раз-

вития, на каждом уровне своего профессионального становления человек ха-

рактеризуется соответствующими микрохарактеристиками [3, 4]. В сравнении с 

физическими текстами, степень развития и выраженности этих характеристик в 

становлении физика-профессионала важна не менее. Поэтому, воспользовав-

шись системно-базисным моделированием [2], представим категорию «чело-

век» в пространстве с размерностью n = 3 продукт так, как это сделано на 

рис. 1. Макрохарактеристика субъект в становлении человека-физика проявляет 

функцию отражения (ОТ) окружающей информации (в том числе и физиче-

ской). На этом уровне формируются психические 

функции: перцепция / аффект, мышление / воля. Лич-

ность в данном представлении проявляет регулирую-

щую функцию в становлении физика-профессионала. 

На этом уровне развития категории «человек-физик» 

раскрывается регулирующая (РГ) функция через микро-

характеристики: характер / темперамент, способно-

сти / направленность и проявляется в дальнейшем 

профессиональном становлении личности. В частности, это проявляется в уме-

нии отображать физическую информацию на всех (четырѐх) «языках» мышле-

ния. Индивидуальность в системных описаниях раскрывает функцию социаль-

ной реализации человека в течение определѐнного времени. На этом уровне раз-

вития через микрохарактеристики опыт / индивидуальная история, индивиду-

альные особенности / продуктивность и проявляется становление индивиду-

Рис. 1 
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альности. В частности, физик-профессионал реализуется со временем как ис-

следователь, инженер, педагог…  

Физик-профессионал начинает 

формироваться как субъект деятельно-

сти, что может быть сопоставлено в 

нашей модели с функцией отражения. 

Становление профессионала на этом 

уровне связано с развитием мышления 

через психические функции перцепция, 

аффект, воля. Внимание этому вопро-

су, по нашему мнению, уделяется не-

достаточное или, скорее всего, на ин-

туитивном уровне. По-видимому, у ка-

ждого продвинутого физика представ-

ление о процессе (технологии) мышле-

ния своѐ и ему «нелегко понять» воз-

никающие трудности у обучаемого 

(ученика, студента, аспиранта). Это и 

не удивительно, если учесть, что мыс-

лительная деятельность есть знаковый 

дубликат предметной внешней дея-

тельности, а объектами и орудиями 

этой деятельности выступают замести-

тели предметов – знаки и символы. Ес-

ли учесть, что психические способно-

сти составляет координированная дея-

тельность функциональных систем, 

динамически объединяющих различ-

ные мозговые образования, то систем-

ное строение и функциональные связи 

служат материальным коррелятом 

творческих способностей. Поскольку 

эти связи формируются под влиянием 

условий – и в эмбриональный период, 

и в первые годы жизни, а возможных 

вариантов функциональных связей 

бесчисленное множество [5, с. 112], то 

они и дают всѐ разнообразие индиви-

дуальностей в преобразовании инфор-

мации на различных языках мышле-

ния.  

Представим категорию «мышле-

ние» в пространстве обобщѐнного ба-

зиса [2] с функционально-

операционной стороны (рис. 2.). Дадим разъяснение этому представлению. В 

подбазисе обобщѐнного базиса с размерностью n = 0 мы заявили категорию 

«мышление», которая в подготовке физика-профессионала имеет основопола-

 

 
Рис. 2 
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гающее значение. В пространстве с размерностью n = 1 выбирается ведущее 

противоречие анализ/синтез, задающее «характер» операций мышления и оп-

ределяющее развитие заявленной категории в пространстве обобщѐнного бази-

са. Здесь характерно проявление первого закона диалектики. Контент-анализ 

«содержания» категории «мышление» (см. рис. 2., n = 2) позволил выделить 

символический / знаковый, предметный / образный «языки» мышления, которые 

в нашей модели можно сопоставить, соответственно, предметный, символиче-

ский – с «анализом», а образный знаковый – с «синтезом». Графическое пред-

ставление понятия «мышление» в двумерном пространстве (n = 2) обобщѐнного 

базиса проявляет действие второго закона диалектики и учитывает возможность 

вложенности базисов разной размерности друг в друга (см. рис. 2.).  

Контент-анализ «продукта» категории «мышление» в пространстве с n = 3 

позволил выделить следующие базовые составляющие: единицы / отношения, 

классы / трансформация, блоки / рассуждения. На основании принципа семан-

тической близости в системно-базисном описании категории «мышление» мо-

жет быть осуществлено следующее сопоставление (проектирование) 

(см. рис. 2., n = 3): ось отражения (ОТ) – единицы-отношения; ось регулирова-

ния (РГ) – классы-трансформация (преобразования); ось реализации (РЛ) – бло-

ки-рассуждения.  

Отражение идѐт на уровне установления отношений между единицами 

информации. Регулирование – на уровне преобразования (трансформации) ин-

формации с последующим выделением еѐ в определѐнные классы. Реализация – 

предполагает порождение рассуждений с последующим получением информа-

ционных блоков (параграфов, глав, разделов). Поскольку продукт мышления 

единицы, классы, блоки обусловлен мыслительным действием анализ, а отно-

шения, трансформация, рассуждения – мыслительным действием синтез, то ос-

военность этих операций мышления является одним из необходимых условий 

становления будущего физика-профессионала. Если продукт мышления рас-

сматривать как систему, то единицы, классы, блоки – определяют структуру, а 

отношения, преобразования, рассуждения – связность элементов этой структу-

ры физической информации. Таким образом, умение структурировать физиче-

скую информацию и устанавливать связи между еѐ элементами определяет уро-

вень профессионала-физика. Скорее всего, работа основной массы преподава-

тельского корпуса по физике может быть представлена (спроектирована) при 

нашем моделировании на ось отражения (ОТ). Некоторым специалистам по фи-

зике удаѐтся упорядочение (преобразование) информации, которое в нашей мо-

дели можно спроектировать на ось регулирования (РГ). «Отражѐнная» и «отре-

гулированная» информация определяет учебную и творческую результатив-

ность (продуктивность) физика-профессионала, что в нашей модели можно со-

поставить (спроектировать) на ось реализации (РЛ). Такой взгляд на продукт 

мышления стимулирует поиск новых методологических путей передачи физи-

ческой информации подрастающему поколению.  

Если рассматривать мышление в структуре сознания, то мы проанализи-

ровали его регулирующую функцию – второй уровень иерархии. Первый уро-

вень иерархии мышления в структуре сознания связан с восприятием – отра-

жением окружающей действительности и может быть представлен так, как это 

сделано на рис. 3. Восприятие (отражение) информации (в том числе и физиче-
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ской) как врождѐнный психический процесс вызывает определѐнные представ-

ления. Отрегулированные мышлением через операции 

анализ/синтез представления, опираясь на память 

(приобретѐнный психический процесс) порождают об-

раз (воображение), который может быть оформлен в 

виде речи. Таким образом, речь, обслуживающая мыш-

ление, является индикатором качества его отражаю-

щей, регулирующей и реализующей функции, что очень 

важно в становлении физика-профессионала.  

Таким образом, проблема формирования методо-

логической культуры преподавателя сводится к тому, чтобы усмотреть элементы 

научного познания, проходящие через содержание дисциплины, и выстроить 

учебный процесс на этой основе. Естественно, это требует понимания собственно 

человека и организации через это знание деятельностного подхода в обучении.  
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Г. А. Бутырский  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  

НА ЗАНЯТИЯХ УГЛУБЛЕННОГО КУРСА  

В течение долгого времени существует разрыв между высоким уровнем 

содержания физического образования в школах России и реализацией усвоения 

экспериментальной части курса. Не обсуждая причины ввиду достаточного ко-

личества опубликованных в печати декларативных материалов, выношу свое 

мнение по совершенствованию практической части курса. Оговорюсь, что в 

дальнейшем изложении речь идет только об обучении физике на углубленном 

(повышенном) уровне.  

На наш взгляд, экспериментальная часть, помимо учебного демонстраци-

онного эксперимента, должна включать систему экспериментальных задач и 

физический практикум. Часть фронтальных лабораторных занятий, обычно 

проводимых учителями после изучения нового материала, должна проводиться 

в форме экспериментальных задач, другая часть – в форме самостоятельного 

Рис. 3 
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исследования учащихся на этапе изучения нового материала. Физический прак-

тикум проводится на этапе повторения теоретического материала по отдельным 

разделам курса. 

Такое построение усилит внимание учащихся к эксперименту, создаст мо-

тивацию учения. 

Остановимся сначала на построении системы экспериментальных задач. 

Под системой мы понимаем такой подбор задач, который отвечает целям освое-

ния содержания и структуры [1] учебной физической теории (основание – яд-

ро – применение) и структуры цикла [2] учебного познания (факты – гипотеза, 

модель – следствие – эксперимент).  

В каждом структурном элементе теории (этапе цикла учебного познания) 

используются все виды экспериментальных задач по различным основаниям 

(сюжет–объект, характер используемого материала, характер деятельности уча-

щихся, дидактическая цель, использование математического аппарата, форма 

организации решения, место решения и т. д.). По мере освоения средств описа-

ния физических явлений увеличивается общее количество экспериментальных 

задач, используемых на уроках, достигая максимума на этапе применения зна-

ний, где возрастает доля задач физико-технического, комбинированного и меж-

предметного характера. 

Поскольку значительная часть учителей, в том числе и преподавателей 

инновационных учебных заведений, затрудняется в организации использования 

экспериментальных задач, остановимся на принципах организации решения 

системы экспериментальных задач [3]. 

1. Экспериментальные задачи в системе связаны единой структурой их 

решения (табл. 1). Последовательность и содержание этапов достаточно согла-

суется с циклом учебного познания В. Г. Разумовского.  

Таблица 1 

Структура решения экспериментальных задач 
 

Этапы  

решения 

«Шаги» / действия / на этапах 

Расчетная экспериментальная  

задача 

Качественная задача на 

предсказание физическо-

го явления 

I. Анализ  

условия 

Чтение текста.  

Выделение условия и требования.  

(Ознакомление с оборудованием) 

Описание физического явления: объект – 

его модель – начальное и конечное состоя-

ние – взаимодействие с другими объектами 

– причины изменения состояний объекта. 

Выполнение иллюстрирующего рисунка 

Внешнее описание явле-

ния: объекты, их началь-

ные состояния, условия 

проведения опыта  

(взаимодействия объек-

тов) 

II. Состав-

ление плана 

/идеи/ ре-

шения 

Выявление средств описания явления.  

Нахождение рационального способа реше-

ния (с учетом имеющегося оборудования). 

Составление плана действий (включая 

предварительный план проведения опыта) 

Гипотеза о природе 

взаимодействия объек-

тов.  

Выявление средств опи-

сания предсказываемого 

явления (понятий, зако-

нов, элементов теории) 
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III. Реализа-

ция плана 

Запись уравнения или системы уравнений.  

Решение в общем виде 

(Уточнение, детализация плана проведения 

опыта). (Сборка установки, проведение 

опыта, наблюдение, измерения). 

Числовые расчеты 

Объяснение сущности 

явления (его причины) с 

использованием средств 

описания 

IV. Анализ  

решения  

Объяснение наблюдаемых явлений.  

Проверка правильности решения: оценка 

размерности, (расчет погрешности), спра-

вочные и технические характеристики.  

Обсуждение или осуществление иных ва-

риантов решения (экспериментальных ме-

тодов исследования). 

Формулировка выводов 

(Проверка правильности 

решения эксперимен-

том).  

Обсуждение проявлений 

и применения явления в 

быту и технике.  

Выводы 

В рамках известной структуры (инвариант) расширяется содержание от-

дельных этапов. В целом, в решении экспериментальной задачи, в отличие от 

текстовой, чтобы удовлетворить требование (найти искомую величину), надо 

добыть дополнительную информацию (некоторые физические величины), а за-

тем, используя теоретическое решение (как в текстовой задаче) и эксперимен-

тальный метод исследования, в учебном варианте, по итогам последнего вы-

полнить расчет.  

2. Организация решения экспериментальных задач учитывает многофак-

торность педагогического процесса, в частности, особенности содержания и 

требования программы, тип урока и его место в теме и разделе, уровень обу-

ченности и развития школьников. Реализуя деятельностный подход и учитывая 

специфику экспериментальных задач, выделим способы организации деятель-

ности школьников при решении этих задач (табл. 2).  

Таблица 2  

Способы организации деятельности школьников  

№ Исходные ориентиры  

для ученика 

Задание ученику 

I Текст задачи, установка опыта, 

обобщение структуры решения,  

план описания физического яв-

ления 

На основе обобщенных и частных ори-

ентиров выполнить все операции по ре-

шению задачи 

II Текст задачи и оборудование, 

обобщенная структура решения, 

план описания физического яв-

ления 

Выполнить все операции по решению 

задачи.  

Составить план проведения опыта 

III Текст задачи, 

оборудование 

Составить план действий на этапах и 

выполнить все операции по решению 

IV Текст задачи (без указания обо-

рудования) 

То же, что и в способе III, плюс рацио-

нальный подбор оборудования.  

Контролировать и корректировать дей-

ствия других учеников 

V Задание по составлению экспе-

риментальной задачи 

Сформулировать текст задачи, 

подобрать оборудование.  
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Составить план действий на этапах и 

выполнить решение.  

Оценить действия других учеников 

Использование этих способов позволяет: 

 формировать умения школьников при решении задач на основе обоб-

щенных приемов (способы I и II), которые обладают переносом (при переходе к 

другим способам и к другим задачам); 

 по мере освоения учащимися способов I и II уменьшать количество ис-

ходной информации (способы III и IV), усиливая самостоятельную ориентиро-

вочную, проектировочную, исполнительную и контролирующую деятельность 

(общая тенденция по мере изучения физической теории); 

 готовить учащихся к освоению процесса решения всех типов задач, к 

самостоятельному выполнению учебного физического эксперимента; 

 учителю планировать и осуществлять прямую (беседа, подсказка, показ 

и выполнение отдельных операций, способы I и II) и косвенную (наводящие во-

просы, напоминание, указание недостатков, ссылки на аналогию, способы I–IV, 

и т. д.) помощь учащимся; 

 сочетать разнообразные средства обучения на уроках различных типов. 

3. Условиями эффективного использования экспериментальных задач 

в практике обучения является высокая квалификация учителя, в том числе по 

учебному физическому эксперименту, применение простого оборудования [4] 

(преимущественно типового школьного, не исключая бытового и самодельно-

го), соблюдение техники безопасности.  

Реализация этих принципов в ходе педагогического эксперимента в клас-

сах углубленного (повышенного) уровня обучения и в массовой школе показала 

достаточно хорошие результаты: 

 зафиксировано понимание условия задачи и нахождение идеи решения 

подавляющим большинством учащихся; хорошее структурирование решения, 

лаконичное проговаривание, прописывание содержания этапов, в том числе 

плана проведения опыта, результативный поиск второго варианта решения либо 

выполнение анализа решения; 

 овладение учащимися экспериментальных классов [3] общеобразова-

тельных школ таким важным элементом, как умение применять законы в видо-

измененной ситуации, имеющее прямое отношение к использованию экспери-

ментальных задач, дает результаты 23–27% при большом числе участников экс-

перимента (около 1250 человек) против 5–10% в контрольных классах; 

 одновременно в экспериментальных классах зафиксировано значитель-

ное уменьшение ошибок в теории, измерениях и расчетах.  

Таким образом, решение экспериментальных задач выводит школьников 

на более высокий уровень обученности, в первую очередь сформированности 

мышления и практических умений, структурирования действий. Тем самым 

экспериментальные задачи готовят и к более самостоятельному выполнению 

физического практикума. Основная часть лабораторных работ будет носить ха-

рактер поискового или творческого исследования. При разном уровне подготов-

ки внутри класса объем заданий, их количество, требования к выполнению и 

оценке неизбежно следует варьировать.  
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Не исключено и использование компьютерной техники (прежде всего в 

специальных практикумах) для изучения модельного эксперимента, например, 

модели опыта Резерфорда по рассеянию α-частиц, дифракции электронов и т. д. 

В целом, такое построение экспериментальной части курса постоянно при-

ближает теорию и практику, связывает репродуктивную, поисковую и творче-

скую деятельность, организует, разнообразит и мотивирует учение школьников.  

Известно, что в кодификатор введен раздел «Методы научного познания», 

в дальнейшем планируется включить в ЕГЭ экспериментальные и практические 

задания. Поэтому описанный подход по организации самостоятельного учебно-

го физического эксперимента является одновременно подготовкой школьников 

к участию в школьных физических дисциплинах, где проводится эксперимен-

тальный тур, и к более продуктивному участию и результату в ЕГЭ.  
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Г. А. Бутырский, В. С. Заграй, С. В. Заграй 

ПРИЕМЫ АНАЛИЗА ФИЗИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

ПРИ РЕШЕНИИ КОМБИНИРОВАННЫХ ЗАДАЧ 

Технология обучения учащихся решению физических задач представляет 

собой систему приемов, реализация которых приводит к формированию у 

школьников умений решать задачи.  

Решение любой задачи включает несколько этапов – от четырех до семи 

[1, 2]. Автор [3] основные этапы структуры решения физической задачи сводит 

в таблицу, наполняя каждый этап конкретными «шагами». Безусловно, первый 

этап – знакомство с задачей и анализ ее условия. Л. М. Фридман [4, с. 76  отме-

чает, что «ведущей, главной частью является именно ориентировочная часть, 

которая намечает план, способ решения задачи. Анализ задачи представляется 

главным параметром, который определяет основу последующих действий по 

решению задачи учащимися».  

Полноценное освоение деятельности при решении учебных физических 

задач возможно при условии а) выделения и организации определенной струк-

туры деятельности, б) рассмотрения решения как моделирования явления, в) 

организации творчества при решении физических задач, и прежде всего комби-

нированных. Задача для школьника представляет собой поле его деятельности. 

Получив задачу, человек сначала как бы осматривает это «поле» со всех сторон, 

пытается увидеть то, что сразу не бросается в глаза. По мере ознакомления с за-



 
56 

дачей, по мере проникновения в ее содержание, в ее сущность он начинает 

«примерять» к ней имеющиеся у него «средства действий». «Глупо отвечать на 

вопрос, который вы не поняли…. Ученик должен понять задачу. Но не только 

понять, он должен хотеть решить ее… Должна быть понята словесная форму-

лировка задачи… учитель редко может обойтись без вопросов: Что неизвестно? 

Что дано? В чем состоит условие?» [5, с. 16–17].  

Важнейшей особенностью текстовых физических задач является то, что 

языком этих задач является наш естественный язык. Поэтому на этапе анализа за-

дачи очень важно и необходимо, мысленно рассуждая, исследовать словесную 

формулировку условия, выявить связи между объектами задачи, скрытые условия. 

Текст задачи декодируется в целом, мысленно воссоздается, моделируется физи-

ческая ситуация, акцентируются существенные и отбрасываются несущественные 

связи. На этом этапе предлагается [3] реализовать следующие «шаги-действия»:  

 чтение текста, выяснение непонятных терминов; 

 краткая запись условий и требования, выбор системы единиц; 

 грамотное, продуктивное, неформальное выполнение иллюстрирую-

щего рисунка; 

 описание физического явления: объект  его модель  начальное и 

конечное состояния (иногда промежуточное)  взаимодействие с другими объ-

ектами  причины изменения состояний объекта.  

Зачастую учащийся, приступивший к анализу задачи, может спрашивать 

себя: «А не встречал ли я раньше такую задачу? Кажется, да… А как я ее ре-

шал? Попробуем и эту так же решить». Или: «а к какому виду задач относится 

эта задача? Кажется, к такому-то… Но эти задачи я знаю, как надо решать. Нач-

нем решение…» Иногда эта примерка может проходить и так: «Я не знаю, как 

решить задачу. Но для отыскания способов решения задач этого класса надо 

сделать то-то и то-то… попробуем…» 6, с. 75 .  

«Видоизменение задачи весьма существенно. Этот факт имеет различные 

объяснения. С одной стороны, например, продвижение в решении задачи про-

является в мобилизации и организации ранее усвоенных знаний. Мы вынужде-

ны припомнить ряд необходимых для решения задачи элементов и ввести их в 

решение задачи. А варьирование задачи помогает нам припомнить такие эле-

менты. Каким образом? Мы припоминаем при помощи своего рода "действия 

по связям", называемого "ассоциацией мысли". То, что занимает наши мысли в 

данный момент, имеет тенденцию вызвать в нашей памяти все, что было связа-

но с ним раньше. Видоизменяя задачу, мы вносим новые моменты и, таким об-

разом, создавая новые связи, новые возможности воскресить в нашей памяти 

все, что имеет отношение к нашей задаче» [6, с. 55].  

В связи с этим интересны суждения Пойа и о том, что такое «типовая за-

дача». Автор пишет: «Типовой задачей можно назвать задачу на решение квад-

ратного уравнения х
2
 – 3х + 2 = 0, если учащемуся было ранее объяснено и по-

казано решение квадратного уравнения в общем виде. Вся работа учащегося 

сводится к тому, чтобы подставить числа –3 и 2 вместо соответствующих букв в 

общую формулу корней квадратного уравнения. Такую задачу следует назвать 

типовой, даже если ранее решение квадратного уравнения не было дано в об-

щем виде (с буквенными коэффициентами), но до этого был решен десяток по-



 
57 

добных квадратных уравнений с числовыми коэффициентами. Вообще задача 

будет «типовой», если ее можно решить или путем подстановки частных дан-

ных в ранее решенную задачу общего вида, или по образцу часто встречающе-

гося примера, повторяя шаг за шагом решение, лишенное всякой оригинально-

сти. Предлагая ученику типовую задачу, учитель дает непосредственный и убе-

дительный ответ на вопрос: известна ли вам какая-нибудь родственная задача?» 

[5, с. 197]. Таким образом, решая достаточно сложные, комбинированные зада-

чи, учащийся, на наш взгляд, на этапе анализа условия и моделирования припо-

минает «типовые задачи». В связи с этим чрезвычайно важна роль учителя по 

«закладыванию» таких «задач-кирпичиков» в «фундамент» понятийного и ло-

гического мышления. Это необходимо делать постоянно, регулярно «оживлять», 

с тем чтобы эти задачи припоминались почти автоматически.  

Рассмотренный ниже пример показывает, каким образом переформулиро-

вание, видоизменение вопроса к задаче позволяет лучше понять и смоделиро-

вать физическую ситуацию и прийти к решению задачи.  

Задача «Соскальзывание верхнего бруска» 

На гладком столе находится система двух бру-

сков. На нижнем бруске массой M покоится верх-

ний, масса которого m. Какую минимальную силу 

необходимо приложить к нижнему, чтобы верхний 

начал скользить по нижнему? Коэффициент трения 

между брусками k.  

Текстовая задача не сопровождалась рисунком. 

Внимательно читая текст задачи, выполняем нефор-

мальный рабочий рисунок. Отмечаем заданные ве-

личины подчеркиванием. Приподнимая систему над 

плоскостью, акцентируем отсутствие трения между брусками и плоскостью 

(рис. 1а). Словосочетание «минимальная сила» здесь является ключевым. При 

этой силе начинается скольжение исследуемых тел относительно друг друга. 

Но, с другой стороны, эта граничная сила равна максимальной силе, при кото-

рой бруски еще движутся вместе с одинаковым ускорением относительно стола. 

Приходим к выводу, что вопрос задачи можно изменить: какую максимальную 

силу можно прикладывать к нижнему бруску, чтобы система еще двигалась как 

целое (рис. 1b)? На рисунке отмечаем одинаковое максимальное ускорение тел 

системы как единого целого, при этом учитываем в решении, что Fтр является 

трением покоя и достигает максимального значения, равного kmg. Расчет Fmax 

можно упростить, «сворачивая систему» в единое целое (рис. 1с). Цепочка рас-

четов выглядит как «движение» по рисункам снизу вверх – (с  в  а): 

kgMmFkgMmFmakmgaMmF
ск

)()()(
.minmaxmax

.  

Отметим, что на рисунках к данной задаче необязательно показывать вер-

тикальные силы – силы тяжести и нормальные реакции опор. Величина макси-

мальной силы трения покоя kmg очевидна.  

Покажем определяющую роль ключевых слов, «скрытых» условий при 

моделировании физической ситуации. Проследим на конкретной задаче за воз-

можными процессами припоминания ранее решаемых «опорных задач-

Рис. 1 
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кирпичиков» в ходе логического мышления школьников при решении этой ком-

бинированной задачи по механике.  

Задача «Баллистический маятник» 

На невесомой нерастяжимой нити подвешен деревянный брусок. Летя-

щая горизонтально пуля попадает в него и застревает в бруске. Найти, на ка-

кую максимальную высоту поднимется брусок с пулей и какое количество теп-

лоты выделится в процессе взаимодейст-

вия. Масса пули и бруска соответственно 

m и M, начальная скорость пули о.  

Читаем внимательно текст, выде-

ляем «ключевые» слова и части предло-

жения, которые должны помочь в моде-

лировании физической ситуации, – нить 

невесома, пуля летит горизонтально, за-

стревает в бруске. Выясняем, какие 

объекты взаимодействуют между собой, – это пуля, небольшой деревянный 

брусок, нить. Эти взаимодействия происходят в поле силы тяжести Земли. Пу-

ля, летящая горизонтально, достаточно быстро («мгновенно») застревает в бру-

ске (моделируем – «абсолютно неупругий удар»). Затем система «пуля – бру-

сок» начинает совместное движение. Прилагательные «невесомая» и «нерастя-

жимая» нить приводят к мысли о том, что при движении системы «пуля-

брусок» после взаимодействия не надо учитывать массу нити и удлинение нити 

незначительно. Эти рассуждения сопровождаются одновременно схематиче-

ским рисунком (рис. 2). 

Проследим далее за возможным рассуждением школьника при решении 

данной задачи.  

«Происходит взаимодействие двух тел – 

пули и бруска – массами m и M. При этом пу-

ля застревает в бруске. Но! Ведь мы ранее в 

классе, при иллюстрации закона сохранения 

импульса решали очень похожую задачу. При-

поминаю! Были два пластилиновых шарика, 

один из которых двигался по гладкой горизон-

тальной поверхности и "налетал" (рис. 3) на покоящийся второй. После этого 

они стали двигаться вместе. Нужно было найти их совместную скорость. Как 

же делалось это? Да очень просто! В проекциях на ось Ох суммарный импульс 

системы двух шариков был m1 , стал (m1+ m2)u  находили их совместную 

скорость движения: 
21

1

mm

m
u . Количество теплоты определяю как разность 

энергий системы "до" и "после" взаимодействия (соответственно 
2

2

1

1

m
Ек  и 

2

2

21

2

umm
Ек ). Вычитая из первой вторую, я и найду выделившуюся тепло-

ту.» Так, с первым вопросом все ясно!  

Рис. 3 

Рис. 2 
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Как найти максимальную высоту подъема пули и бруска? Сразу после 

«слипания», имея начальную скорость совместного движения, они будут под-

ниматься над первоначальным уровнем и постепенно терять скорость. Но ведь в 

точке максимального подъема скорость будет равна нулю! Припоминаю похо-

жую задачу: "Небольшому шарику, висящему на нити, резким ударом сообщили 

скорость . Найти, на какую максимальную высоту поднимется шарик?". В этой 

типовой задаче применяли закон сохранения механической энергии: рассматри-

вали (рис. 4) два состояния, выбирали нулевой уровень потенциальной энергии 

и записывали значения полной механической энергии 

для двух положений шарика. Затем составляли равен-

ство:
max

2

00
2

mgh
m

, откуда и находили макси-

мальную высоту hmax! Ну что же, приступим-ка мы к 

решению данной нам задачи! 

1) Найдем скорость uo системы "пуля – брусок" 

сразу после взаимодействия: 00 uMmm  

Mm

m
u 0

0 . Тогда количество теплоты, выделившейся при неупругом взаимо-

действии, 
)(222

222

Mm

mMuMmm
Q ooo . 

2) Применяя закон сохранения механической энергии к системе "пуля –

брусок", имеем: 
gMm

m

g

u
hghMm

uMm oo

xma

o

222

222

max

2

». 

Таким образом, при решении данной за-

дачи используются умственные действия – 

сравнение, анализ, моделирование и аналогия. 

Отметим, что акцент был сделан нами на пер-

вом и втором этапах решения задачи.  

И еще одно важное замечание. Неплохо 

при обучении решению подобных комбинированных задач иллюстрировать раз-

витие возникающих ситуаций с течением времени. Например, представить «ось 

времени», на которой условно изобразить интервалы времени выполнения того 

или иного физического закона. Так, для вышеприведенной задачи это будет вы-

глядеть (рис. 5) следующим образом.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Каменецкий, С. Е. Теория и методика обучения физике в школе: общие вопросы 

[Текст] / С. Е. Каменецкий, Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская. – М.: Академия, 2000.  

2. Балаш, В. А. Задачи по физике и методы их решения [Текст] / В. А. Балаш. – М.: 

Просвещение, 1983.  

3. Бутырский, Г. А. Спецкурс по физике [Текст]: пособие по подготовке в вузы / 

Г. А. Бутырский. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2002.  

4. Фридман, Л. М. Логико–психологический анализ школьных учебных задач [Текст] / 

Л. М. Фридман. – М.: Педагогика, 1977.  

5. Пойа, Д. Как решать задачу [Текст] / Д. Пойа. – М.: Учпедгиз, 1955.  

6. Фридман, Л. М. Психолого-педагогические основы обучения математике в школе 

[Текст] / Л. М. Фридман. – М.: Просвещение,1983.  

Рис. 4  

Рис. 5 



 
60 

В. П. Докучаев, Ю. В. Иванов, О. Н. Богданова  

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ В СТАРШИХ КЛАССАХ  

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ 

Эффективное обучение в современных условиях профильного обучения 

должно обеспечивать формирование у школьника компетентностной грамотно-

сти по предмету, профориентацию и адаптацию к уровню и формам профессио-

нального образования. Профильная физико-математическая школа должна так-

же обеспечивать усвоение учащимися основ специфических видов деятельно-

сти в областях профессионального использования знаний физики и математики. 

Перечисленные задачи позволяет решать технология обучения физике, разрабо-

танная и внедрѐнная на базе физико-математического лицея г. Глазова.  

Преподавание физики ведется по учебному плану лицея, по которому в 

старших классах учебная нагрузка по физике составляет 6 часов в неделю (фе-

деральный и школьный компонент), 3 часа из которых — работа по группам. 

Преподавание физики осуществляется по вузовской системе «лекция – практи-

ка – эксперимент»: 2 часа лекций, 1 час общей практики и 2 часа практики по 

группам, 1 час экспериментальной групповой работы. Каждый из трех блоков 

ведет отдельный преподаватель.  

Лекционный курс по физике построен по модульному принципу. В среднем, 

на усвоение материала одного модуля отводится 4–5 недель. Как правило, модуль 

посвящен одной крупной теме, завершает изучение модуля двухчасовой зачѐт. 

Лекция читается в течение двух спаренных уроков одновременно всей па-

раллели (2 класса по 25 человек) в лекционном зале. Лекционный зал оборудован 

демонстрационным столом, меловой доской, проектором, компьютером и инте-

рактивной доской. Это позволяет совмещать традиционные формы изложения ма-

териала с возможностями современных информационных технологий обучения.  

Традиционно лекция проходит следующим образом. Перед началом заня-

тия все учащиеся получают отпечатанный конспект лекции, содержащий необ-

ходимые определения, выводы формул, описание моделей, рисунки, основные 

выводы. Объем конспекта лекции не превышает четырѐх страниц. Учащиеся 

могут дополнять конспект, делать в нем пометки и в конце лекции забирают его 

с собой.  

В начале лекции после актуализирующей вводной части учащимся пред-

лагается самостоятельно разобраться в изучаемом материале. Для этого они на 

протяжении 15-20 минут читают конспект лекции, пытаются самостоятельно 

повторить вывод формул, отмечают трудные для понимания места конспекта, 

выделяют главное. На следующем этапе урока учащиеся задают учителю уточ-

няющие вопросы, совместно обсуждают сложные места.  

Для закрепления изученного материала осуществляется краткое система-

тизирующее изложение основного материала учителем, сопровождаемое де-

монстрацией натурных физических экспериментов. В ходе рассказа учитель 

опирается на имеющиеся в конспекте выводы, рисунки, схемы, формулы. Такая 

форма организации лекции позволяет экономить до трети учебного времени по 

сравнению с традиционными формами изложения, при которых учитель дает 

материал под запись. Высвобождающееся время используется для организации 

продуктивных видов учебной деятельности.  
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Следующий этап лекции посвящен решению качественных задач, часть 

которых формулируется на основе демонстрировавшихся на уроке эксперимен-

тов. Основная задача этого этапа — показать учащимся применение физической 

теории к конкретным ситуациям из повседневной жизни, природы и техники.  

По завершении лекции совместно с учащимися выстраивается иерархия 

новых знаний по степени их значимости, выделяются структурные элементы 

цикла научного познания (факты, модели, следствия, эксперимент). В качестве 

домашнего задания дается работа с конспектом и дополнительным материалом 

по учебнику.  

Зачѐт по пройденной теме проводится по расписанию лекционных заня-

тий в два этапа. На первом этапе учащиеся в течение академического часа отве-

чают на вопросы по теории, выводят основные формулы. Второй этап посвящен 

проверке умений учащихся применять теорию к объяснению различных физи-

ческих явлений при решении задач качественного типа. На этом же этапе учи-

тель проводит индивидуальный устный опрос учащихся по усвоению опреде-

лений физических понятий темы, законов, формул, пониманию физического 

смысла величин и т. д. По результатам проверки знаний учащиеся получают три 

оценки, на основании которых выставляется итоговая оценка за зачѐт и даются 

рекомендации учащемуся по корректировке знаний.  

В настоящее время завершен перевод лекций в интерактивный электрон-

ный формат, позволяющий размещать их на электронных носителях, в том чис-

ле в Интернете, что позволяет осуществлять перспективно-опережающее изу-

чение тем.  

Практический курс посвящается решению задач различной степени 

сложности. На первом этапе практического погружения в тему особое внимание 

уделяется классификации типовых задач и способов их решения. Это позволяет 

сформировать у школьников такие общеучебные навыки, как анализ и система-

тизация заданий и способов деятельности. На втором этапе практического курса 

решаются нестандартные задачи, что способствует повышению компетентности 

учащихся в предмете как способности действовать в ситуации неопределенно-

сти. Большое внимание на этом этапе уделяется дифференциации задач по 

уровню сложности для организации групповой работы. На третьем уровне наи-

более способные учащиеся решают задачи повышенного уровня. Остальные 

школьники в это время продуктивно завершают освоение второго этапа. Каж-

дый блок практического курса заканчивается промежуточным контролем в виде 

тематической контрольной работы.  

Курс экспериментальной физики является отличительным элементом рас-

сматриваемой технологии и включает лекции по методологии и технике физи-

ческого эксперимента, традиционные лабораторные работы и кратковременные 

учебные исследования по соответствующим разделам школьного курса физики. 

Регулярность занятий по экспериментальной физике позволяет более эффек-

тивно развивать экспериментальные и исследовательские умения учащихся. В 

ходе обучения учащиеся пробуют себя в исследовательских и конструкторских 

видах деятельности, что способствует формированию устойчивых практиче-

ских навыков работы с приборами и установлению личностно осознаваемой 

связи теории и эксперимента, обеспечивающей в конечном итоге формирование 

целостного мировоззрения.  
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Помимо еженедельных занятий в классе в структуру курса эксперимен-

тальной физики входит внеурочное выполнение учащимся индивидуального ис-

следовательского проекта, реализуемого в течение учебного года. Управление 

познавательной деятельностью учащегося осуществляется по алгоритму техно-

логии организации исследовательской деятельности учащихся на основе актуа-

лизации их личного опыта. В этом случае тема учебного исследования напря-

мую связывается с интересами ученика и предполагаемой профессией.  

Реализация указанной структуры обучения физике в профильной физико-

математической школе позволяет получать конкурентоспособного выпускника с 

оптимальными затратами на его обучение и эффективной реализацией кадрово-

го потенциала образовательного учреждения.  

 

 

К. А. Коханов 

ПРОБЛЕМА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СПЕЦКУРСА ПО ФИЗИКЕ 

В течение последних 6 лет (с сентября 2003 г.) в МОУ СОШ № 21 г. Ки-

рова в рамках спецкурса нами ведутся занятия по решению олимпиадных задач 

по физике. В статье мы бы хотели затронуть проблему организации подобных 

занятий, чтобы они приносили как можно более заметные результаты.  

Следует признать, что результативность занятий спецкурса – несомненно 

сложная по оценке интегральная величина. Даже очень приблизительное ее оп-

ределение возможно лишь при анализе целого ряда показателей. Но поскольку 

среди них не последними и одновременно очень внятными являются результа-

ты, полученные школьниками на профильных олимпиадах разного уровня, ими 

и будем руководствоваться.  

Итак, можно констатировать, что количество учеников школы, ставших 

призерами и победителями физических олимпиад всех уровней, вплоть до за-
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ключительного, после появления занятий стало возрастать. Олимпиадные ре-

зультаты представлены в таблице.  
 

Количество призеров олимпиад по физике по годам 

Год 

Этап олимпиады 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Муниципальный 3 7 4 6 9 9 ? 

Региональный 

(областной) 
– – – 3 2 3 5 

Окружной – – – – – 2 1 

Заключительный – – – – – – 1 
 

Эти данные, конечно, значительно скромнее тех, которые может привести 

физико-математический лицей г. Кирова, однако в то же время не ниже, а иногда 

и выше аналогичных показателей в других школах города. Они показывают в 

целом перспективность выбранной стратегии организации занятий на базе 

обычной школы. Предлагаем для обсуждения несколько позиций, учет которых 

и позволил, по нашему времени, организовать более-менее продуктивное обу-

чение школьников.  

1. Ведущая роль в предметной подготовке школьника принадлежит учи-

телю, ведущему уроки по обычной программе. Необходимая база знаний, на-

строй и мотивация на освоение дополнительных знаний закладывается именно 

на обычных уроках физики. Этот тезис в полной мере подтверждается результа-

тами опросов и анкетирования участников и призеров олимпиад, посещавших в 

разные годы наши занятия по физике. Без желания ведущего учителя-

предметника научить детей усилия преподавателя спецкурса, скорее всего, ока-

жутся тщетными! 

2. В связи со сказанным выше цель проведения спецкурса можно опреде-

лить следующим образом: это реализация потребностей школьников в сформи-

рованных на уроках новых предметных знаниях и умениях.  

3. Как показывает практика, хорошо оправдывает себя посещение спец-

курса не только наиболее сильными и увлеченными школьниками, а целыми 

классами. Тогда преподавание на уроках и занятиях спецкурса оказывается мак-

симально продуктивным для всех без исключения учеников.  

4. Преподаватель спецкурса ориентирует школьников на дальнейшее обу-

чение, помогает им войти в систему индивидуальной предметной подготовки (в 

том числе и на базе специальных центров дополнительного образования).  

5. Из содержательных аспектов построения занятий спецкурса обратим 

внимание на следующие аспекты: 

а) выбор тем будущих занятий не привязывается жестко к тематике изу-

чаемого на уроках материала; 

б) обучение решению задач повышенной сложности вовсе не означает 

решение на занятиях большого количества олимпиадных задач. Скорее, как раз 

наоборот, большая часть времени должна тратиться на тщательнейшую прора-

ботку и обсуждение простых задачных ситуаций, на обучение построению мо-

делей для внятных и наглядных явлений; 

в) неправильные решения школьников не оцениваются (не успевающий 

школьник в итоге попросту не получит итоговую оценку или не будет аттесто-
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ван); при этом обязательно поощряются творческие решения, а также ответы, 

основанные на разумном использовании практического опыта; 

г) при подборе задач для решения должна закладываться вариативность 

их решения на уроке: предусмотрены задачи для коллективного и самостоя-

тельного решения, всех уровней сложности, качественные, количественные, 

тестовые…; 

д) даже для старшеклассников полезны занимательные задачи и задачи-

парадоксы; их обсуждение всегда создает позитивный настрой учеников на ра-

боту на уроке.  

И в заключение еще раз особо подчеркнем, что участие школьников в 

олимпиадах рассматривается не как цель их обучения на спецкурсе, а как один 

из этапов их последующей индивидуальной предметной подготовки.  
 

 

В. Г. Петросян, Р. М. Газарян 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ 

Рассматривая решения проблем (микропроблем, физических задач) экспе-

риментальным путем, можно выделить пять уровней выполнения этих работ и 

организации обучения. Все характерные основные особенности и признаки 

уровней будут иметь место в этой важнейшей форме обучения. Собственно рас-

смотренные ниже уровни «идей» и методов решения задач и соответствующие 

им уровни обучения есть отражение методов познавательной деятельности че-

ловека, которые классифицированы по способу выполнения познавательных 

действий [1].  

Первый уровень – фронтальные экспериментальные задания (лаборатор-

ные работы), которые выполняются одновременно всеми учащимися под руко-

водством учителя. Основное назначение заданий этого типа – способствовать 

формированию у учащихся основных понятий, законов, практических умений и 

навыков, в том числе умений наблюдать физические явления, выполнять про-

стые опыты, измерения, обращаться с приборами, анализировать результаты, 

делать обобщения и выводы [2].  

Фронтальные экспериментальные задания способствуют развитию твор-

ческих способностей учащихся, так как побуждают их к выполнению ряда ум-

ственных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение и т. д.), создают воз-

можность для самоконтроля и обеспечивают реализацию первого уровня само-

стоятельности (воспроизводящей самостоятельности). Этот уровень характери-

зует низкую степень усвоения знаний, когда учащийся может самостоятельно 

узнавать объекты данной области знаний при их воспроизведении, но не владе-

ет переносом полученных знаний и способов деятельности в аналогичные ус-

ловия и ситуации [3].  

Этот первый примитивный уровень деятельности по выполнению экспе-

римента определяется тем, что постановка задачи, необходимое оборудование 

(приборы и принадлежности) и метод, лежащий в основе эксперимента, даются 

субъекту извне, а последовательность исполнения действий осуществляется им 

по образцу, по подобию. Все действия выполняются на уровне «проб и оши-

бок». Следует отметить, что этот вид экспериментальных работ широко и в дос-
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таточно большом объеме используется в преподавании физики в школе на на-

чальных этапах обучения выполнению лабораторного эксперимента.  

Второй уровень – алгоритмический (репродуктивный) – характеризуется 

тем, что постановка экспериментальной задачи, приборы и принадлежности, 

метод (теория), определяющие эксперимент, даются субъекту извне, а последо-

вательность действий определяется соответствующей инструкцией (описанием 

выполнения лабораторной работы). Этот стандартный уровень работ находит 

отражение в физическом практикуме, является более высоким уровнем, тре-

бующим более высокого уровня самостоятельности (второй уровень – репро-

дуктивная самостоятельность). На этом уровне осуществления познавательной 

деятельности и усвоения знаний учащийся может воспроизвести ход выполне-

ния лабораторной работы при помощи инструкции или описания, определяю-

щих характер, объем, условия и последовательность действий при выполнении 

(алгоритм действий, приводящий к выполнению работы). При отсутствии опи-

сания его воспроизведение требует непосредственной помощи преподавателя. К 

сожалению, только этими двумя уровнями, двумя видами эксперимента и огра-

ничиваются лабораторные работы в школах и в большинстве вузов.  

Третий уровень – уровень квазитворческой идеи – встречается при реше-

нии задач экспериментальных туров олимпиад по физике и решении экспери-

ментальных задач [4]. Постановка задачи, оборудование задаются субъекту из-

вне, а методика проведения эксперимента создается им самостоятельно.  

Процесс поиска этой методики определяется обобщенными методами 

проведения эксперимента (обобщѐнными предписаниями), сформированными к 

данному времени у субъекта или имеющимися в его распоряжении некоторыми 

предписаниями или стандартными алгоритмами по выполнению отдельных 

этапов эксперимента. Реализация решения этих экспериментальных задач «в 

натуре» имеет характер лабораторной работы, привнося в работу элементы ис-

следовательского характера.  

Уровень самостоятельности – третий, вариативный, квазитворческий. 

Элементом творчества при выполнении этого типа работ будем называть созда-

ние конкретной методики некоторого эксперимента, обобщение его и перенос 

на другие экспериментальные задачи. К работам этого уровня можно отнести 

исследовательские лабораторные работы, проводимые до изучения теории и по-

зволяющие делать учебные «открытия» [5].  

Четвертый уровень – уровень оригинальной творческой идеи. Уровень 

самостоятельности – конструктивный. Экспериментальное решение этого типа 

задач характеризуется «внешней» постановкой задачи, а методика выполнения и 

соответствующее оборудование для проведения эксперимента определяются 

субъектом. Большое место в процессе решения задач подобного уровня занима-

ет мысленное экспериментирование, значение которого для развития теорети-

ческого и творческого мышления трудно переоценить. К задачам подобного ти-

па можно отнести задачи исследовательские и конструкторские творческого ха-

рактера, которые требуют ответа на вопрос почему? и как сделать? [6]. Каждая 

решенная задача такого уровня обогащает и увеличивает творческий потенциал 

субъекта и эквивалентна по уровню сложности разработке «эвристики» при ре-

шении физических задач. К задачам такого типа можно отнести изготовление 
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(написание и отладка программ) простых псевдоимитационных лабораторных 

работ с помощью компьютера [7].  

Пятый уровень – поисковый. Постановка экспериментальной задачи, вы-

бор и/или разработка метода, приборов и необходимых принадлежностей опре-

деляются субъектом. Это более сложные задачи конструкторского типа, решае-

мые индивидуально и/или небольшим коллективом учащихся. К таким задачам 

можно отнести проблемы конкретного использования компьютера как средства 

управления, сбора и переработки информации в известных лабораторных уста-

новках и стендах (автоматизация эксперимента) [8], оригинальное решение 

обычных экспериментальных заданий, задачи изобретательского (конструктор-

ского) характера.  

Особое место занимают задачи разработки и создания имитационных и 

сложных псевдоимитационных моделей физических явлений с помощью ком-

пьютера. Обычно моделируются физические процессы и явления, труднореали-

зуемые в лабораторных условиях по различным причинам: дороговизна, гро-

моздкость или уникальность оборудования, очень быстрое или слишком мед-

ленное протекание процесса, опасность эксплуатации, отсутствие наглядности 

при выполнении эксперимента.  

Уровень самостоятельности – пятый, наивысший. Творческая самостоя-

тельность характеризуется широким кругом глубоких знаний, которые учащий-

ся может избирательно актуализировать; владеет основными (доступными) 

приемами поиска решений изобретательских, конструкторских, познавательных 

экспериментальных задач, владеет основами решения изобретательских задач.  

Творческие задачи и лабораторные работы являются завершающим эта-

пом в овладении тем или понятий, законов. Они должны входить в систему уп-

ражнений, используемых на протяжении всего процесса обучения [6]. Развитие 

творческих способностей учащихся при решении задач экспериментального ха-

рактера осуществляется наиболее эффективно при работе на всех рассмотрен-

ных уровнях, при последовательном переходе с низшего на высший уровень. 

Задания должны носить индивидуальный характер, лежать в «зоне ближайшего 

развития» субъекта.  
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А. К. Напольская 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С целью формирования ключевых компетенций при организации образо-

вательного процесса в предметной области «Физика» в гимназии специально 

моделируются ситуации учебного исследования с последовательным наращива-

нием познавательного потенциала, реализуемого гимназистами по индивиду-

альной программе в соответствии с личностными запросами и особенностями. 

Учебный план Вятской гуманитарной гимназии позволяет осуществлять подоб-

ную педагогическую деятельность системно и целенаправленно во взаимосвязи 

основного и дополнительного образовательного компонентов. Концепция дея-

тельности – концентрическая система поэтапной педагогической поддерж-

ки познавательного интереса гимназиста через интеграцию различных пред-

метных областей и форм организации образовательного процесса. Ведущие 

технологии – учебный проект, исследовательская деятельность, технологии 

развивающего и проблемного обучения.  

Таким образом, в практике формирования учебно-познавательной компе-

тенции сложился определенный алгоритм организации педагогической дея-

тельности по выявлению, поддержке и развитию интереса гимназистов к физи-

ческой науке и учебному исследованию. Урок – занятие по дополнительному 

образовательному компоненту (ДОК) – исследовательская работа (ИР) – ин-

теграция знаний или способов познания отдельных дисциплин (интегрирующее 

событие) – презентация результатов – выявление нового объекта интереса – 

развитие полифункциональных умений – переход на концентрическую систему 

педподдержки познавательного интереса – урок – ДОК – ИР – интегрирующее 

событие –…  

Специально созданная ситуация мини-исследования учебной проблемы 

на уроке выявляет некоторые интересы и способности гимназиста, что получает 

развитие на занятиях элективных курсов или в системе индивидуальных кон-

сультаций и спецпрактикумов. Выделяется тема исследования, привлекаются 

научные консультанты из вузов города, наращиваются познавательные навыки. 

Параллельно идет работа над умениями оформлять и презентовать результаты 

своего исследования, что обязательно выводит гимназиста на новый уровень 

изучения проблемы во взаимосвязи со смежными науками, формируя целост-

ный взгляд не только на данную область человеческого знания, но и на процесс 

познания как таковой.  

Учебное исследование реализуется и развивается во взаимосвязи следую-

щих форм организации деятельности гимназистов:  

 уроки; это такие формы организации проектной и исследовательской 

деятельности, как уроки-мастерские, конференции, семинары, игры, практику-

мы, путешествия, деловые игры, экскурсии, киноуроки; 
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  занятия по дополнительному образовательному компоненту – занятия 

спецсеминаров, спецпрактикумов, элективных курсов, заседания межвозрастно-

го клуба «Физика вокруг нас», реализация сетевой образовательной программы 

«От физической модели к реальному событию», прохождение компьютерных 

игр, индивидуальные консультации; 

 исследовательская работа – выделение приоритетного направления 

исследования, организация научных консультаций преподавателей вузов, выяв-

ление проблемы, постановка, отладка и анализ эксперимента, оформление ре-

зультатов; 

  интеграция учебных дисциплин – выявление взаимосвязей исследуе-

мой проблемы со смежными объектами, перенос знаний в другую область зна-

ний, организация интегрирующего события, конкурсов, олимпиад; 

  презентация результатов – организация «минут поддержки», предос-

тавление возможности продемонстрировать другому результаты своего иссле-

дования и получить одобрение; выступление перед одноклассниками или гим-

назистами младших классов, параллели, на заседаниях клуба, занятиях элек-

тивного курса, выступление на гимназических академических чтениях, на го-

родских, региональных или всероссийских конференциях.  

Разработана система специально смоделированных занятий с применени-

ем технологий учебного проекта с целью выявления, поддержки и развития по-

знавательной и творческой активности гимназистов.  

7-й класс. Основной образовательный компонент. Урок «Путешествие 

внутри вещества». Урок-суд над инерцией. Урок «Закон Всемирного тяготения в 

просторах Солнечной системы». Урок-практикум «Сила трения». Урок-защита 

фантастических проектов «Если б не было силы трения». Урок-практикум «Ат-

мосферное давление на службе человеку». Урок-конференция «Основы возду-

хоплавания и плавания судов». Урок «Полет с Незнайкой на воздушном шаре».  

Дополнительный образовательный компонент. Спецпрактикум «Физика в 

эксперименте». Компьютерная обучающая игра «Путешествие по атмосфере». 

Индивидуальные консультации.  

Интегрирующее событие. Занятия межвозрастного клуба «Физика вокруг 

нас: физика в литературе, в природе, в спорте». Участие в экспертизе и презен-

тации исследовательских работ. Заочная общегимназическая олимпиада по ес-

тествознанию.  

8-й класс. Основной образовательный компонент. Урок-конференция 

«Теплопередача в природе и технике». Урок-защита проекта «Самый теплый 

дом зимой, самый прохладный летом». Урок-защита рефератов «Тепловые ма-

шины, их виды, история и усовершенствование». Урок-заседание редакции 

журнала «Почемучка» по разделам «Агрегатные превращения в природе», 

«Природа электрического тока». Урок-семинар «Исторические опыты по от-

крытию строения атома», «Действия электрического тока и их применения». 

Уроки-практикумы «Электрический ток». Семинар «Солнечные и лунные за-

тмения». Урок-конференция «Особенности зрения обитателей Земли».  

Дополнительный образовательный компонент. Элективный курс «Физика 

атмосферных явлений», часть 1. Элективный курс «Основы астрофизики», 
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часть 1. Спецсеминар «Физическая задача». Компьютерная обучающая игра 

«Путешествие по Солнечной системе». Индивидуальные консультации.  

Интегрирующее событие. Занятия межвозрастного клуба «Физика вокруг 

нас»: физика в литературе, в народных приметах, за чайным столом, в природе. 

Участие в экспертизе и презентации исследовательских работ. Заочная обще-

гимназическая олимпиада по естествознанию. Интеллектуальный бой по есте-

ствознанию.  

9-й класс. Основной образовательный компонент. Урок-семинар «Дви-

жение в природе», «Силы в природе». Урок-конференция «Принцип реактивно-

го движения в природе и технике». Урок-защита рефератов «Закон сохранения 

энергии и проблема вечного двигателя». Урок-заседание редакции журнала 

«Почемучка» по темам «Где живет электричество», «Какие звуки бывают на 

Земле». Урок-защита проектов «Электростанция будущего». Урок-конференция 

«Магнитные явления в природе», «Шкала электромагнитных волн», «Мирный 

атом?!». Урок в музее К. Э. Циолковского «Уроки из космоса» (видеоурок по 

механике).  

Дополнительный образовательный компонент. Элективный курс «Физика 

атмосферных явлений», часть 2. Элективный курс «Основы астрофизики», 

часть 2. Спецсеминар «Механика в задачах». Сетевая образовательная программа 

«От физической модели к реальному событию». Индивидуальные консультации.  

Интегрирующее событие. Занятия межвозрастного клуба «Физика вокруг 

нас»: физика в литературе, в концертном зале, в природе, в спорте. Участие в 

экспертизе и презентации исследовательских работ. Заочная общегимназиче-

ская олимпиада по естествознанию. Интеллектуальный бой по естествознанию. 

Моделирование ядерного взрыва и его последствий.  

10-й класс. Основной образовательный компонент. Урок-мастерская 

«Физические основы полета на Луну». Урок-практикум «Физические свойства 

жидкостей». Урок-конференция «Состояния вещества во Вселенной», «Прин-

цип действия тепловых машин», «Природное электричество». Заседание ред-

коллегии научно-популярного журнала по теме «Тепловое равновесие и тепло-

вая смерть Вселенной». Урок-семинар «Изопроцессы в природе». Урок в музее 

К. Э. Циолковского «Уроки из космоса» (видеоурок по механике, молекулярной 

физике и термодинамике).  

Дополнительный образовательный компонент. Элективные курсы «Ме-

тоды решения физических задач», часть 1, «От физической модели к реальному 

событию». Индивидуальные консультации.  

Интегрирующее событие. Занятия межвозрастного клуба «Физика вокруг 

нас»: физика ноосферы и космоса, биофизика. Участие в экспертизе и презента-

ции исследовательских работ. Заочная общегимназическая олимпиада по естест-

вознанию. Проект «Экологические катастрофы и способы их предотвращения». 

11-й класс. Основной образовательный компонент. Урок-конференция 

«Магнитные явления в природе». Урок-деловая игра «Производство, передача и 

использование электроэнергии». Урок-семинар «Применение радиоволн», 

«Электрические приборы», «Оптические приборы». Урок-практикум «Законы 

соединения проводников и источников». 
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Дополнительный образовательный компонент. Элективные курсы «Ме-

тоды решения физических задач», часть 2, «Основы электронной оптики», «На-

учные методы познания». Индивидуальные консультации.  

Интегрирующее событие. Занятия межвозрастного клуба «Физика вокруг 

нас»: физика ноосферы и космоса, биофизика. Участие в экспертизе и презен-

тации исследовательских работ. Заочная общегимназическая олимпиада по ес-

тествознанию. Проект «Человек в мире, мир человека».  

Опыт руководства исследовательской деятельностью гимназистов приво-

дит к необходимости интеграции познавательных интересов в другие области 

знаний как естественнонаучного, так и гуманитарного цикла. Это позволяет вы-

вести ребенка на более глубокое осмысление методов научного познания мира, 

интегрировать его интерес в познание природы в целом через исследование от-

дельных ее тайн. Приведем некоторые возможные направления реализации 

межпредметных связей в исследовании: написание научно-фантастических или 

научно-популярных произведений, анализ физических основ описываемых в 

произведениях явлений, исследование влияния научных открытий на развитие 

культуры, исследование истории внедрения технических изобретений, некото-

рые вопросы биоинженерии, биофизики, исследование проблем астрофизики, 

написание программ обработки результатов исследований, компьютерных игр. 

Концентрическая система педагогической поддержки при руководстве научным 

исследованием позволяет одновременно расширять и углублять познавательный 

интерес гимназистов.  

На определенном этапе работы гимназисты реализуют желание исследо-

вать интересующий их объект в многообразии взаимосвязей с окружающим 

миром. Приведем несколько примеров подобных исследовательских работ:  

 Визуализация слабых свечений астрономических объектов при состы-

ковке оптического телескопа и ЭОПа, Е. Семин, 11-й класс, диплом II степени 

на Региональном конгрессе «Шаг в будущее» и на Всероссийских Циолковских 

чтениях.  

 Физическое толкование пословиц Вятского края, А. Рябова, 8-й класс, 

диплом II степени на городской конференции «Отчий дом».  

 Герои повести К. Э. Циолковского «На Луне» путешествуют на Марс, 

А. Рябова, 11-й класс, диплом II степени, VIII Всероссийские Циолковские чте-

ния, дипломант VI Всероссийских Харитоновских чтений.  

 Расширение возможностей астрофотографии с помощью применения 

ПЗС камеры и компьютерной обработки снимков. А. Куликов, 11-й класс, лауре-

ат Десятой Российской научной и инженерной выставки «Шаг в будущее», ди-

плом II степени, VIII Всероссийские Циолковские чтения, диплом II степени на 

Региональном конгрессе «Шаг в будущее».  

 Компьютерная обучающая игра «Путешествия по Солнечной систе-

ме», Т. Петухов,10-й класс, дипломант VII Всероссийских Харитоновских чте-

ний, лауреат премии президента за 2-е место на Всероссийской олимпиаде ис-

следовательских работ «Созвездие», г. Королев, диплом I степени на IX Всерос-

сийских Циолковских чтениях.  

 Полѐт к ближайшей звѐздной системе Альфа Центавра c использова-

нием технологии солнечного паруса, научно-фантастический рассказ, 
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А. Ердяков, 9-й класс, дипломат VII Всероссийских Харитоновских чтений, ди-

плом I степени на городской технической конференции, лауреат премии прези-

дента за 2-е место на Всероссийской олимпиаде исследовательских работ «Со-

звездие», г. Королев, диплом I степени на IX Всероссийских Циолковских чте-

ниях. 

 Соединение линзовой и электронной оптики для рассмотрения, фото-

графирования и изучения микроскопических биологических объектов, 

Г. Тимин, 7-й класс.  

Интегрированные исследования возможны лишь после удовлетворения 

познавательного интереса к выбранному объекту в данной науке и возникнове-

ния нового познавательного запроса, который можно реализовать лишь на каче-

ственно новом витке интеллектуальной активности, что, несомненно, требует 

внимательного и грамотного руководства. Концентрическая система педагоги-

ческой поддержки при руководстве научным исследованием позволяет одно-

временно расширять и углублять познавательный интерес гимназистов.  

Выше приведена действующая модель осуществления системы деятель-

ности по педагогической поддержке познавательного интереса гимназистов в 

предметной области «Физика» с целью развития учебно-познавательной компе-

тенции гимназиста. Поэтапная реализация образовательной компетенции явля-

ется процессом, задающим векторы индивидуальных интеллектуальных траек-

торий развития, которые постепенно выводят гимназиста на развитие поли-

функциональных умений. Опыт работы позволяет отследить повышение уровня 

интеллектуальной самостоятельности гимназистов и, как системный результат, 

повышение степени успешности данного подростка в целом.  

 

 

Е. И. Вараксина 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНТОВ В ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКТИКУМЕ 

ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКЕ 

Педагогическая наука основным результатом процесса обучения считает 

развитие самостоятельной, способной к самообразованию, творческой  лично-

сти. Развивающее обучение обеспечивается активной деятельностью учащего-

ся. П. И. Пидкасистый подчеркивает, что «учебная деятельность студента, ее 

структура, методика ее организации в целостном дидактическом процессе отно-

сится к центральным проблемам вузовской дидактики» [1, c. 3]. Основным про-

тиворечием современного учебного процесса является «несоответствие "про-

дукции" образования потребностям общества, связанное с более медленным 

развитием образовательных программ и технологий обучения, чем развитие 

науки и производства» [1, c. 5].  

В педагогическом вузе указанное противоречие обостряется в связи с тем, 

что будущие специалисты будут обязаны сами развивать те качества личности, 

которые должны были быть сформированы у них средней и высшей школой. 

Особенно актуально это для учителей физики, работа которых тесно связана с 

быстро изменяющимся материальным миром, обновлением и совершенствова-

нием непосредственно окружающей человека естественной и искусственной 
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среды. Поэтому необходимо всестороннее исследование проблемы организации 

активной учебной деятельности студентов, направленной на обеспечение в бу-

дущем эффективной деятельности учащихся при изучении физики в школе.  

Современные тенденции интенсификации учебного процесса, предпола-

гающие повышение эффективности обучения в школе за счет перехода от ре-

продуктивных к продуктивным и творческим формам деятельности [2], требуют 

наличия у учителя новых компетенций: экспериментальной подготовленности, 

умений проектирования инновационных методик формирования понятий, изу-

чения фундаментальных теорий, построения вариативного компонента обуче-

ния, использования методологических принципов.  

Как известно, деятельность учителя состоит из трех основных компонентов: 

мотивационно-ориентировочного, управленческого и рефлексивно-оценочного. 

Кратко раскроем их содержание на примере курса экспериментальной физики, 

входящего в состав дисциплины «Общая и экспериментальная физика».  

Курс экспериментальной физики включает лекционные занятия и лабора-

торный практикум и изучается после курса общей физики, параллельно с кур-

сом методики преподавания физики. Программа курса содержит значительный 

по объему вариативный компонент, что позволяет каждый год менять содержа-

ние курса. Наиболее активная самостоятельная деятельность студентов может 

быть организована при выполнении лабораторных работ. Сформулируем требо-

вания к лабораторному практикуму по экспериментальной физике, обеспечи-

вающему совершенствование умений учебной деятельности студента.  

Мотивационно-ориентировочная деятельность 

1. Изучение явлений, которые не изучались ранее ни в школьном, ни в ву-

зовском курсе, но могут там изучаться и представляют интерес для учителя и 

учащихся. Возможность получения результатов, отличающихся объективной 

новизной.  

2. Изготовление студентами достаточно сложных приборов или экспери-

ментальных установок. Выполнение серии экспериментов с изготовленными 

приборами.  

3. Отсутствие подробных инструкций, необходимость самостоятельного 

изучения учебной теории, условий эксперимента.  

Управленческая деятельность 

4. Освоение целостного элемента учебной физики: овладение учебной 

физической теорией, выполнение учебного эксперимента и разработка методи-

ки их изучения.  

5. Изучение школьных учебников, выяснение возможности применения 

разработанного элемента учебной физики на конкретном уроке.  

6. Презентация разработанной методики с демонстрацией учебного физи-

ческого эксперимента.  

Рефлексивно-оценочная деятельность 

7. Сравнение дидактических возможностей нового и традиционного 

учебного физического эксперимента.  

8. Обнаружение достоинств и недостатков предлагаемой методики в 

сравнении с традиционной.  



 
73 

9. Рефлексия своего отношения к будущей профессиональной деятельно-

сти, интереса к ней, уровня умений и знаний.  

В основу организованного и проведенного нами лабораторного практику-

ма был положен учебный эксперимент с упругими волнами ультразвукового 

диапазона низкой частоты. Выбор этой тематики обусловлен тем обстоятельст-

вом, что физические свойства ультразвука низкой частоты не отличаются от 

свойств звука высокой частоты, а дидактический потенциал несравненно выше 

[3–8]. Поэтому использование ультразвука низкой частоты при изучении меха-

нических волн в школе дает значительный дидактический эффект.  

Содержание десяти лабораторных работ практикума по эксперименталь-

ной физике представлено в таблице. Технология выполнения этих работ заклю-

чалась в следующем.  

Студенческие группы были разбиты на звенья из двух человек. Звенья са-

мостоятельно выполняли все лабораторные работы практикума (таблица) в те-

чение семи четырехчасовых учебных занятий.  
 

Содержание лабораторных работ физического практикума 

Название работы Содержание работы 

1. Магнитострикционный из-

лучатель ультразвука низкой 

частоты 

Определение параметров вибратора. Изготовление 

магнитострикционного излучателя ультразвука. Оп-

ределение полного сопротивления обмотки возбуж-

дения магнитострикционного излучателя ультразвука 

2. Элементы ультразвукового 

генератора низкой частоты 

Изготовление контурной катушки генератора. Опре-

деление индуктивности катушки при различных по-

ложениях сердечника в каркасе. Подбор деталей для 

генератора, определение их электрических парамет-

ров и сравнение с номиналами. Определение цоко-

левки транзистора 

3. Ультразвуковой генератор 

низкой частоты 

Сборка учебного ультразвукового генератора низкой 

частоты. Исследование работы генератора осцилло-

графическим методом: определение диапазона вы-

ходных частот, зарисовка осциллограмм напряжений 

на различных участках схемы генератора и осцилло-

граммы выходного сигнала. Измерение выходного 

напряжения генератора 

4. Резонансное возбуждение 

вибратора магнитострикци-

онного излучателя 

Изучение явления резонансного возбуждения вибра-

тора магнитострикционного излучателя. Оценка ам-

плитуды колебаний вибратора по высоте подскока 

шарика и методом движителя. Исследование стоячей 

упругой волны в вибраторе 

5. Упругие характеристики 

материала вибратора 

Измерение собственных частот колебаний вибрато-

ров различной длины осциллографическим методом. 

Определение скорости звука в материале вибратора и 

его модуля упругости 

6. Ультраакустические эф-

фекты второго порядка 

Изучение ориентирующего действия ультразвука в 

газе и жидкости. Исследование явлений притяжения 

и отталкивания тел в ультразвуковом поле. Изучение 

ультразвукового ветра 

7. Cтоячая ультразвуковая Сборка экспериментальной установки. Визуализация 
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волна в воздухе стоячей волны в воздухе методом Кундта. Определе-

ние скорости упругой волны в воздухе. Исследование 

дисперсии звука в воздухе 

8. Ультразвуковой интерфе-

рометр 

Изучение реакции излучателя. Сборка и изучение 

модели ультразвукового интерферометра на основе 

мостовой схемы. Измерение скорости звука в воде 

посредством ультразвукового интерферометра 

9. Интерференция изгибных 

волн при отражении от края 

упругой пластинки 

Изучение явления интерференции при отражении от 

прямого края упругой пластинки. Изготовление бу-

мажных пластинок с круглыми выпуклым и вогну-

тым краями. Изучение явления интерференции при 

отражении от выпуклого и вогнутого круглых краев 

плоской пластинки 

10. Фигуры Хладни Исследование стоячей волны в пластинках различ-

ных размеров и упругих свойств. Исследование явле-

ния дисперсии изгибных волн 

К каждой лабораторной работе были составлены руководства объемом не 

более одной страницы, которые содержали следующие разделы: задача (общая 

цель работы и требования к содержанию отчета), теория (серия теоретических 

вопросов, ответы на которые необходимо знать для успешного выполнения экс-

перимента), эксперимент (экспериментальные задания, сформулированные в 

самом общем виде), методика (перечень названий возможных методик, которые 

должен разработать студент), рекомендации к выполнению эксперимента (крат-

кое описание условий опытов), литература (указания на школьные учебники, 

научные статьи, книги). Отчет о выполненных лабораторных работах студентов 

должен был включать три раздела: краткую учебную теорию, описание экспе-

римента и методику его применения в школьном курсе физики.  

Лабораторный практикум проводился параллельно с лекционным курсом, 

на котором демонстрировались опыты и излагалась учебная теория. Студенты 

имели возможность самостоятельного освоения учебной теории по рекомендо-

ванной литературе и иным источникам информации.  

На лабораторных занятиях приводились примеры школьных методик. При 

разработке методик студенты опирались в основном на школьные учебники. 

Одно из занятий было посвящено непосредственно работе с учебниками, со-

ставлен краткий конспект, в котором определено, на каком уроке какой экспе-

римент с ультразвуком можно использовать.  

При составлении методики студенты сравнивали дидактические возмож-

ности предлагаемого и традиционного эксперимента с упругими волнами. Ана-

лиз предложенных студентами методик завершался заключением о целесооб-

разности или нецелесообразности применения их в учебном процессе школы.  

На последней лекции курса проводилось анкетирование с целью выясне-

ния интереса студентов к продемонстрированным на лекциях и выполненным 

ими самостоятельно экспериментам, той деятельности, которую они осуществ-

ляли в курсе экспериментальной физики.  

Экзаменационные билеты включали отдельные вопросы школьного курса 

физики, относящиеся к упругим волнам. Студент должен был, используя изго-

товленное им во время прохождения практикума экспериментальное оборудо-

вание, разработать методику и продемонстрировать экзаменатору фрагмент 
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школьного урока с использованием учебного эксперимента с ультразвуком низ-

кой частоты.  

Изложенная технология проведения курса экспериментальной физики в 

соответствии с представленным содержанием практикума была реализована 

при обучении студентов IV курса (74 человека) физического факультета Глазов-

ского госпединститута в 2005 и 2006 гг. Анализ полученных результатов свиде-

тельствует, что цель совершенствования учебной деятельности студентов при 

выполнении лабораторных работ физического практикума достигнута.  
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II. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Н. Н. Константинов, И. С. Рубанов, С. Е. Рукшин  

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ В РОССИИ И СССР 

История математических соревнований в России тесно связана с допол-

нительной работой с интересующимися математикой школьниками, которая на-

чалась еще до Первой мировой войны. В Московском университете работал ма-

тематический кружок, открытый для всех желающих, его работа освещалась в 

журнале «Математическое образование». Первая мировая и Гражданская войны 

в России на время остановили эту работу, которая возобновилась в СССР в на-

чале 30-х гг. в Ленинграде (Санкт-Петербурге) и Москве.  

В 1933 г. проф. Б. Н. Делоне предложил систему работы со математически 

одаренными школьниками Ленинграда, принцип которой актуален и сегодня. 

Главным ее звеном стали школьные, районные и городские кружки, часть из ко-

торых вели студенты, аспиранты и сотрудники университета. Кружки позволили 

работать с одаренными детьми регулярно и систематически в течение всего 

учебного года. А выявлять и привлекать к занятиям в кружках новых одаренных 

учащихся, параллельно подводя итоги работы кружков, должна была ежегодная 

городская олимпиада, школьный, районный и городской туры которой впервые 

состоялись в 1933/34 учебном году и проводятся с тех пор ежегодно с единствен-

ным перерывом в блокадном 1942 г. [6–8, 14]. Через год, при активном участии 

переехавшего в Москву Б. Н. Делоне, была основана Московская городская 

олимпиада [1, 5, 12]. Одновременно в Москве были созданы математические 

кружки, система открытых лекций и сборник «Математическое просвещение». 

В те годы в СССР не было научных центров, сравнимых по уровню с Мо-

сквой и Ленинградом. Но положение постепенно менялось, а с начала 60-х гг. 

стало меняться быстро и радикально: в 1961 г. в Москве прошла первая Всерос-

сийская математическая олимпиада, ставшая с 1967 г. Всесоюзной [2–4], воз-

никли специализированные математические школы, был основан физико-

математический журнал «Квант», начали проводиться летние математические 

лагеря. В первой половине 70-х математических вечерних и заочных школ и 

летних лагерей в России насчитывалось уже многие десятки. Произошедший 

затем спад, отмеченный заметным уменьшением числа школ и кружков и их 

учеников, к началу 90-х сменился новым мощным подъемом, продолжающимся 

и поныне. Инициатива при этом шла не из столиц, как в 60-е, а из регионов Рос-

сии, где к тому времени работало немало бывших кружковцев и олимпиадни-

ков, выпускников Ленинградского, Московского и других крупных университе-

тов, заинтересованных в том, чтобы и в их городах росли математики и шла ак-

тивная работа со школьниками. В Кирове, Краснодаре, Омске, Ижевске, Челя-

бинске, Перми, Майкопе, Барнауле, ряде других российских городов возникли 

сильные центры дополнительной работы с одаренными школьниками, заметны 

олимпиадные успехи учеников из Московской области, Ярославля, Нижнего 

Новгорода, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Набережных Челнов, Снежинска, 

Сарова, Белорецка, Иркутска, Якутии, по-прежнему сильны петербургские и 
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московские школьники. К традиционным олимпиадам добавилось немало но-

вых состязаний. Не обходится и без проблем, одна из которых – насколько спор-

тивными могут быть математические соревнования.  

Спортивные амбиции участников ленинградских и московских олимпиад 

30–50 гг. были, в общем, их личным делом, мало поощрявшимся организатора-

ми. С возникновением Всесоюзной/Всероссийской математической олимпиады 

спортивный аспект обрел организационную форму: ведь на каждом из ее этапов 

надо было отбирать участников следующего, а на заключительном – команду 

России на Международную олимпиаду. Неприятным побочным эффектом этого 

стало появление «профессионалов», для которых победа на олимпиаде превра-

тилась в самоцель. Это явление, усиленное желанием некоторых преподавате-

лей использовать олимпиадные успехи учеников прежде всего в карьерных це-

лях, породило у ряда ученых и педагогов мнение, что олимпиады, оторвавшись 

от школы и науки, превратились в спорт, а увлечение ими только мешает даль-

нейшим математическим занятиям. Но эта позиция столь же ущербна, как и 

«олимпиадный профессионализм». Бороться с такими неотъемлемыми свойст-

вами человеческой натуры, как спортивный азарт и желание победить, по 

меньшей мере бесполезно, надо их использовать. Если первопричиной участия 

в олимпиадах для некоторых детей и являлась их склонность к соревнованиям, 

а не интерес к математике, то затем, познакомившись с увлекательными задача-

ми (а обычная школьная программа с ними не знакомит), дети начинают актив-

но их решать и увлекаются самой математикой, а состязательные аспекты, если 

они не поощряются извне (а вот с таким поощрением и надо бороться), обычно 

отходят на второй план.  

Есть веские основания считать, что начало работы с математически ода-

ренными школьниками во многих городах и регионах России и СССР стимули-

ровала именно Всесоюзная олимпиада. Сейчас мы видим ее результаты – поя-

вилось мощное молодое поколение российских математиков, громко заявившее 

о себе в математическом мире. Многие из них пришли не из столиц, и большин-

ство прошли через кружки и олимпиады. Среди них Филдсовский лауреат 

М. Концевич, лауреат премии Клэя (Clay Institute Prize), филдсовский номинант 

С. Смирнов, доказавший в 2003 г. гипотезу Пуанкаре Г. Перельман, решившие 

проблему Серра А. Суслин, 10-ю проблему Гильберта – Ю. Матиясевич и 16-ю 

проблему Гильберта В. Харламов, лауреаты премии Салема С. Конягин, 

А. Александров и многие другие обладатели престижных международных на-

град и премий. Несомненно, без олимпиад лицо современной российской мате-

матики было бы иным.  

Итак, российские математические олимпиады органически вписаны в 

структуру образования одаренных школьников, и главные их цели вытекают из 

их роли в этой системе. Это повышение интереса школьников к занятиям мате-

матикой, выявление одаренных учащихся и привлечение их к регулярным до-

полнительным занятиям, стимулирование работы с одаренными детьми в шко-

лах, районах и вузаах, подведение итогов такой работы, выявление активистов-

учителей, ведущих дополнительную работу и добившихся успехов в этой рабо-

те, с целью распространения их опыта, привлечение студентов, аспирантов, 

ученых и специалистов к работе с одаренными школьниками, организация их 

контактов с одаренными детьми и активистами-учителями. А проведение в 
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Санкт-Петербурге заключительного тура городской олимпиады в устной форме  

позволяет привнести в нее и элементы обучения: здесь школьник, решивший 

задачу, имеет три попытки для того, чтобы рассказать свое решение одному из 

членов жюри, который может задавать уточняющие вопросы или опровергнуть 

решение. Наконец, в математических соревнованиях привлекает высокая ре-

зультативность в том смысле, что десятки людей с не очень значительными за-

тратами сил и средств могут проводить соревнования для десятков тысяч, па-

раллельно выявляя одаренных детей и приобретая опыт работы с ними. Это по-

зволяет использовать соревнования как плацдарм для создания «с нуля» всей 

системы дополнительного образования одаренных: именно так начиналось бо-

лее 20 лет назад становление такой системы в Кировской области, вышедшей 

ныне далеко за региональные рамки.  

Особую нишу среди математических соревнований занимает Турнир го-

родов [9–11], возникший в 1980 г. и вскоре ставший международным. Одной из 

целей организаторов было сделать задачи экстракласса, предлагавшиеся на 

крупных олимпиадах, доступными для возможно большего числа школьников. 

В каждом городе турнир проводится как очная олимпиада, а соревнование меж-

ду городами – заочное. Организаторы турнира старались взять лучшее из не-

скольких олимпиад, в том числе всесоюзных, международных и некоторых го-

родских, избавившись от некоторых их недостатков. Во многом это им удалось: 

по крайней мере для учеников второго из авторов во второй половине 80-х, пока 

не возникли другие возможности, Турнир городов был едва ли не единственным 

«окном в мир».  

Сейчас городов-участников (не считая тех, участие которых было эпизо-

дическим) насчитывается около 150, их общее население — 100 млн человек. 

Это, однако, не означает, что школьники всех этих городов имеют возможность 

принять участие в турнире, так как в ряде городов турнир проходит лишь в не-

которых школах. Ежегодное число участников Турнира колеблется в последние 

годы около 10 000, а число победителей – около 1 000 человек. Турнир не зави-

сит от государственных систем образования – для участия в нем достаточно же-

лания местных активистов. Конечно, его нельзя провести в городе, где нет та-

ких активистов, но это справедливо для любой эффективной работы с одарен-

ными детьми. Если же активист появляется, то со временем почти неизбежно 

выявляются талантливые школьники и появляются успехи, причем не только на 

Турнире.  

Турнир сравнительно дешев. Его ежегодный бюджет составляет около 

$30,000 на 10 000 участников – менее 1% от бюджета Международной олим-

пиады (число участников – около 500).  

Идея перехода от состязания к обучению воплощена в ежегодной Летней 

конференции, на которую приглашаются школьники, добившиеся в Турнире 

наивысших результатов (их количество бывает около 60–70) и их учителя. Цель 

конференции — еще раз показать наиболее продвинутым школьникам, что ма-

тематика не сводится к движению по пути от более простой олимпиады к более 

сложной, в конце которого для всех, кроме небольшого числа победителей, не-

избежно поражение. Школьникам на неделю предлагаются серии задач, обра-

зующих исследовательскую тему, и школьники в течение недели могут почувст-

вовать дух научной работы над математическими проблемами. Спецификой ма-
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тематического творчества школьников на олимпиадах и других математических 

соревнованиях является относительно небольшое время, которое дается на ре-

шение задачи, в то время как у профессионального математика хорошая задача 

решается не каждый год, и с этой точки зрения из известных математических 

соревнований в России Летняя конференция более всего приближает математи-

ческое творчество школьников к профессиональному.  

На личных математических соревнованиях каждый сам по себе, и поэто-

му они, условно говоря, больше ориентированы на интровертов. А многие экст-

раверты лучше раскрываются в коллективном творчестве: математическом об-

щении, обсуждении и доводке чужих идей, проверке результатов, полемике 

и т. д. Это делает необходимым наличие не только личных, но и командных ма-

тематических игр и состязаний и объясняет важное их место в российской куль-

туре работы с математически одаренными детьми. Кроме того, командные игры 

обладают двумя уникальными достоинствами: их публичность, с одной сторо-

ны, стимулирует процесс решения задач, а с другой — учит коллективной рабо-

те. Командных игр в России придумано немало, в основном для более младших 

и начинающих учеников: математический хоккей [22], математическая карусель 

[23], математическая регата [21] и т. д. Важное исключение составляет самая 

содержательная игра – математический бой [20], моделирующий работу мате-

матического семинара, решающего одну проблему. Придуманные более 40 лет 

назад ленинградским учителем И. Я. Веребейчиком, бои быстро распространи-

лись по кружкам и математическим классам многих городов СССР. Со време-

нем это привело к появлению командных математических соревнований, основу 

которых составляет турнир математических боѐв. Ныне четыре из них являются 

общероссийскими: для старших школьников с 1990 г. проводится Российский 

фестиваль юных математиков [16, 17] и с 1997-го — Кубок памяти А. Н. Колмо-

горова [15, 17], для учеников 6–8-х классов — с 1993-го Уральский турнир 

юных математиков [15, 17] и с 1995-го – конкурс «Математика 6–8» памяти 

А. П. Савина [18]. Эти соревнования собирают до нескольких десятков команд. 

Так, например, XXIX Уральский турнир собрал 60, а VII Кубок памяти Колмо-

горова — 66 команд из России и стран бывшего СССР. Все эти турниры откры-

ты для зарубежных команд. Например, во всероссийском фестивале юных ма-

тематиков много лет участвовала команда немецкого города Карлсруэ.  

Турниры и rубки проводятся заинтересованными людьми и организация-

ми без внешней поддержки, за счет оргвзносов команд-участниц. Конечно, 

серьезным поводом для участия служит их престижность. Однако это, скорее, 

аргумент для спонсоров — для большинства команд гораздо важнее возмож-

ность осознать свой уровень на фоне других, получить стимул и ориентиры для 

дальнейших занятий. Начинающие тянутся за лидерами — и в регионах России 

появляются все новые заметные центры работы с одаренными. А в полутора де-

сятках городов и регионов России под непосредственным влиянием общерос-

сийских появились городские и региональные турниры математических боев, 

собирающие порой до 300 команд-участниц (Пермская область). Каждый тур-

нир и кубок, как и другие крупные соревнования, вводит в российский педаго-

гический оборот несколько десятков задач, многие из которых потом использу-

ются в школах и кружках. А самое, может быть, важное, что тут, как и на других 

массовых общероссийских соревнованиях, завязываются и поддерживаются 
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контакты учителей, математиков, работающих со школьниками, ведущих спе-

циалистов разных регионов России в области работы с одаренными детьми — и 

в результате складывается (в общих чертах — уже сложилось) неформальное, 

но оттого лишь более эффективное общероссийское сообщество математиков и 

педагогов, работающих с одаренными.  

Вся система работы с школьниками по математике образует в России ги-

гантскую пирамиду, включающую кружки, различные соревнования, математи-

ческие школы и конференции. В этой пирамиде разница в возрасте между учите-

лем и учеником часто не превышает 5–6 лет, и без постоянного привлечения мо-

лодежи еѐ не из чего было бы строить. К счастью, система самовоспроизводится: 

многие участники кружков и олимпиад, став студентами, возвращаются в эту 

систему в качестве руководителей кружков и членов жюри различных олимпиад, 

а из тех, кому эта работа особенно по душе, со временем вырастают ее мэтры и 

организаторы. Это и позволило системе не только выживать и совершенствовать-

ся на протяжении многих десятилетий, но и превратиться к настоящему времени 

в самобытное явление российской образовательной культуры.  
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Р. М. Газарян, В. Г. Петросян 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ  

ПРИ РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Актуальность проблемы обучения одаренных детей для современной сис-

темы образования отражает поворот государства к личности и осознание осо-

бой ценности для государства творческого потенциала его граждан.  

Для анализа основных проблем преподавания математики при работе с 

одаренными детьми необходимо определиться с тем, какие задачи ставятся пе-

ред современной школой вообще, и, соответственно, перед профильным обра-

зованием в частности. Очевидно, в младшей и средней школе профилизация не 

так актуальна, а скорее даже вредна, поэтому разберѐмся со старшей школой. 

Профилизацию, на наш взгляд, целесообразно начинать с 9-го класса, что в ос-

новном и происходит в подавляющем большинстве школ, поэтому рассмотрим 

проблемы в 9–11-х классах средней школы.  

Итак, какие задачи ставятся перед школой для учащихся 9–11-х классов, 

когда ученик выбрал себе профиль дальнейшего образования? Чему должен 

учить учитель, к примеру, математики в 9–11-х классах? Очевидно, одного про-

граммного материала, содержащегося в учебнике и задачнике, абсолютно не-

достаточно. Изначально высокая мотивация одаренных детей на получение раз-

ностороннего образования, способность их к самостоятельной учебной дея-

тельности позволяют интенсифицировать процесс обучения. Значит, надо «да-

вать» больше. И вот тут начинается проблема – а конкретно, чего больше. Есть 

несколько взаимоисключающих концепций этого «больше».  

Первая концепция базируется на том, что в школе надо подготовить уче-

ника к тому, чтобы в вузе ему было легче учиться. Значит, в школе кроме мате-

риала стандартной школьной программы в достаточно полном объеме, естест-

венно, в адаптированном виде, нужно давать материал высшей математики, ко-

торый изучается на первом (а порой и первых!) курсе высшей школы – теория 

пределов, рядов, дифференциальное и интегральное исчисление, элементы 
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высшей алгебры, аналитической геометрии, комплексные числа, теория вероят-

ностей и пр. Апологетом такой концепции выступает, например, СУНЦ МГУ.  

Вторая концепция базируется на том, что на основе материала средней 

школы необходимо, прежде всего, научить школьников думать, развить матема-

тическое мышление, культуру, умение работать с дополнительной литературой, 

дать навыки исследовательской работы. При таком подходе профилизация осу-

ществляется посредством элективных курсов, где рассматриваются типы, прин-

ципы и методы решения олимпиадных задач (метод математической индукции, 

принцип Дирихле, задачи на инварианты, задачи на целочисленные решения и 

пр.). Кроме того, школьники занимаются научно-исследовательской деятельно-

стью. В основном, конечно, этой частью математического образования занима-

ются в учреждениях дополнительного образования, но и во многих школах, 

особенно лицеях и гимназиях, такой подход к профилизации также существует. 

К примеру, в нашем лицее КБГУ периодически в региональной и центральной 

печати выходят публикации ученика в соавторстве с учителем [1–5] (курсивом 

выделены фамилии учеников). Примерно такой подход исповедует МФТИ, где 

даже в билетах вступительного экзамена практически отсутствуют задания из 

математического анализа.  

Третья концепция – школьника надо подготовить к тому, чтобы он хорошо 

сдал выпускной экзамен (ЕГЭ) и поступил в вуз. Кстати, именно по этому кри-

терию, как основному, и оценивается уровень работы школы и учителя-

предметника. При таком подходе школьника надо готовить к решению задач по 

темам, представленным в заданиях ЕГЭ, «натаскивать» его по задачам ЕГЭ пре-

дыдущих годов и всевозможных КИМов.  

Очевидно, это триединая задача, но в условиях ограничения количества 

часов решить эту триединую задачу весьма проблематично, и каждый учитель в 

меру своих сил и знаний, понимания, пристрастий, традиций, установившихся в 

образовательном учреждении, решает эту задачу. Все разнообразие сущест-

вующих сегодня в практике подходов к решению этой задачи представлено тре-

мя вариантами и их комбинациями: 

 интуитивный опыт и обобщения педагогов; 

 целенаправленное внедрение в практику образования разработанных 

или разрабатываемых теорий под контролем или непосредственным руково-

дством научных коллективов; 

 реализация стихийно складывающихся систем.  

Отсутствие единого подхода в этом вопросе осложняется также наличием 

ряда сопутствующих проблем. Главная, наиболее часто упоминаемая учителями 

проблема, – конечно, нехватка «часов». Но механическое увеличение часов, как 

это ни парадоксально звучит, не является необходимым. Во-первых, дополни-

тельные часы берутся за счет других предметов, где также ощущается их не-

хватка. Во-вторых, увеличение числа часов ведет к перегрузкам учащихся. Про-

блему нехватки часов можно решить, если оптимизировать программу за счет 

выбора конкретной концепции обучения.  

Вторая проблема – отсутствие соответствующих программ и учебников, 

задачников. Существующие учебники рассчитаны на среднего ученика (откро-

венно говоря, даже ниже среднего). А учебники и задачники для математиче-
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ских классов не выдерживают никакой критики, так как не содержат необходи-

мого материала даже для подготовки к решению заданий ЕГЭ, и в то же время 

содержат много лишнего (опять же с точки зрения ЕГЭ). Всевозможные посо-

бия по математике и КИМы не заменят учебники и задачники, так как они 

предназначены либо только для повторения, либо, например, в силу отсутствия 

системности изложения, не могут их заменить.  

Самая большая проблема всех реально работающих профильных школ и 

классов – нехватка учителей. Учитель профильной школы обязан не просто 

быть специалистом высокого уровня, соответствующим профилю и специали-

зации своей деятельности, но и должен обеспечивать: 

 практическую ориентацию образовательного процесса с введением ин-

терактивных, деятельностных компонентов (освоение проектно-

исследовательских и коммуникативных методов);  

 вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса 

(проектирование индивидуальных образовательных траекторий);  

 завершение профильного самоопределения старшеклассников и фор-

мирование способностей и компетентностей, необходимых для продолжения 

образования в соответствующей сфере профессионального образования. Недос-

таток квалифицированных грамотных учителей – это проблема не только про-

фильного образования, но и образования вообще. Конечно, в первую очередь 

это связано с материальными, социальными факторами, из-за которых в учителя 

не идут самые, да и не только самые, лучшие выпускники школ и вузов.  
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Т. Ю. Середа 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

В современных условиях лавинообразного роста информации по всем от-

раслям знаний продуктивная работа невозможна без умения выбирать и анали-

зировать главное, существенное. Старшая ступень обучения, обеспечивающая 

профильную подготовку учащихся по ряду учебных предметов, делает акцент 

на повышение роли самостоятельной учебной работы школьников. Одной из 

главных задач старшеклассника является задача научиться учиться самостоя-
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тельно, овладеть универсальными способами получения и переструктурирова-

ния информации. Поэтому необходимо способствовать совершенствованию 

владения учащимися эффективными способами рационального, последователь-

ного, непротиворечивого мышления. Выпускник школы должен обладать логи-

ческим мышлением, которое едино для всех наук.  

Проблема развития логического мышления приобретает особую актуаль-

ность в связи с реализацией идей гуманизации и гуманитаризации школьного 

математического образования. Во всех школьных программах по математике 

одной из целей обучения предмету является развитие логического мышления 

учащихся. Однако программы по математике на данный момент не содержат 

расшифровки этой цели. Поэтому каждый учитель по-своему ее понимает и по-

своему ее решает. «В результате работа над развитием логического мышления 

учащихся идет "вообще" – без знания системы необходимых приемов, без зна-

ния их содержания и последовательности формирования. Это приводит к тому, 

что развитие логического мышления в значительной мере идет стихийно, по-

этому большинство учащихся не овладевает начальными приемами мышления 

даже в старших классах школы» [3, c. 20]. Необходимо четко поставить, сфор-

мулировать проблему в силу того, что разными людьми под развитием логиче-

ского мышления подразумеваются различные задачи. Существует необходи-

мость осознания проблемы развития логического мышления, формулирования 

ее в целом и умения ее реализовать в учебном процессе. В силу недостаточной 

подготовки в усвоении норм логического мышления выпускники школ допус-

кают многочисленные ошибки при определении понятий, классификации поня-

тий, при делении понятий, при выяснении, которая из двух теорем является 

следствием другой, путают признак и свойство понятия и т. д. Например: 

– «Треугольники делятся на прямоугольные, остроугольные, равнобед-

ренные, равносторонние»; 

– «Медианой треугольника называется отрезок, делящий его сторону по-

полам».  

Поэтому существует необходимость в процессе обучения обращать осо-

бое внимание на развитие логического мышления школьников.  

Наиболее типичные, часто встречающиеся затруднения в учебной дея-

тельности учащиеся испытывают: 

– в определении главного, основного, существенного в изучаемом мате-

риале; 

– в определении причины и следствия; 

– в определении основания для сравнения; 

– в работе с классификацией; 

– в недостаточной доказательности рассуждений; 

– в неясности предмета рассуждения.  

Можно выделить логические действия, которые выполняются учащимися 

при изучении школьного курса математики. Учащиеся должны уметь: 

– определять функциональные отношения компонентов объекта; 

– формулировать определения понятий с использованием различных свя-

зок и кванторов; 

– приводить контрпримеры; 

– классифицировать понятия; 



 
85 

– понимать смысл терминов «если…, то…», «не более», «не менее», 

«следует», «хотя бы один»; 

– выделять условия и заключения теоремы; 

– различать свойства и признаки понятий; 

– проводить доказательство и знать его структуру; 

– осуществлять косвенное доказательство (доказательство от противного, 

разделительное доказательство, приведение к абсурду); 

– осуществлять опровержение (тезиса, аргументов, связи аргументов и те-

зиса); 

– определять проблемы и осуществлять перенос знаний, умений в новую 

ситуацию для решения проблем; 

– формулировать гипотезу по решению проблемы; 

– понимать основные принципы построения дедуктивной теории.  

Овладение учащимися рассмотренными действиями составляет основное 

содержание проблемы развития логического мышления.  

Логическое мышление не является врожденным, поэтому его необходимо 

развивать у учащихся различными способами. Правильному мышлению свой-

ственны определенность, непротиворечивость, последовательность и обосно-

ванность. Познавательная сила логического мышления заключается в том, что 

при достоверности исходных положений логичность мысли обеспечивает ее ис-

тинность. Формирование умений логически мыслить протекает быстрее, если 

учащиеся осознают отдельные логические формы. Формирование приемов ум-

ственной деятельности и учебной работы по логической организации изучаемо-

го материала, а значит, и развитие логического мышления, может проводиться 

без включения в курс дополнительного математического материала с опреде-

ленным углублением в структуру этого материала. Целенаправленная работа по 

осознанию учащимися логической составляющей изучаемого материала может 

проводиться с помощью специально подобранных упражнений. Рассмотрим 

примеры упражнений на выделение логической составляющей.  

1. При изучении темы «Смежные углы» наряду с другими заданиями 

можно рассмотреть следующие. Верно ли, что: 

– Если один из смежных углов острый, то другой угол тупой? 

– Если 2 угла имеют общую вершину, то они смежные? 

– Если 2 угла имеют общую сторону, то они смежные? 

– Если сумма 2 углов равна 180 , то эти углы смежные? 

– Если углы не смежные, то их сумма не равна 180 ? 

– Если один из смежных углов увеличить на 8 , то другой тоже увеличит-

ся на 8 ? 

– Если один из смежных углов уменьшить в 2 раза, то другой увеличится 

в 2 раза? Можно ли найти смежные углы, для которых данное утверждение вы-

полняется? 

– Сколько пар смежных углов получается при пересечении двух прямых? 

– Вычислите угол между биссектрисами смежных углов. 

– Могут ли быть смежными прямой угол и острый угол? 

– В каких пределах изменяется один из смежных углов, если другой из-

меняется в пределах от 0  до 80 ? 
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2. Рассмотрим цепочку задач: 

– Решите уравнение: cos x = x
2

+ 1.  

– Решите неравенства: 

а) cos x < x
2 
+1; б) cos x > x

2 
+ 1; в) cos x  x

2 
+ 1; г) cos x  x

2 
+1.  

Выполнение данной группы задач включает в себя следующие виды зада-

ний: определение закономерностей; определение связей между элементами; 

сравнение; дополнение информации; систематизация информации; проведение 

наблюдений; анализ выполненной работы.  

Примеры по логическому упорядочению могут быть приведены при изу-

чении любого раздела школьного курса математики.  

Систематическое использование элементов логики на уроках математи-

ки – один из наиболее эффективных способов развития логического мышления.  

Эффективность учения в школе во многом зависит от сознательной, само-

стоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся. В математике ло-

гическая строгость и стройность умозаключений призвана воспитывать общую 

логическую культуру мышления. Заставляя искать решения нестандартных за-

дач, размышлять над парадоксами, анализировать содержание условий теорем и 

суть из доказательств, математика способствует развитию логического мышле-

ния школьников. Овладение знаниями и умелое их использование на практике 

помогает разбираться в закономерностях и взаимосвязях явлений общественной 

жизни, вести аргументированную полемику, доказывать и отстаивать истинные 

суждения, логически грамотно опровергать ложные тезисы. Это способствует 

развитию учебно-познавательной компетентности учащихся, что в свою оче-

редь позволит им эффективно учиться и стать конкурентоспособной личностью 

в будущем. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Воровщиков, С. Г. Азбука логичного мышления [Текст]: учеб. пособие для уча-

щихся старших классов / С. Г. Воровщиков. – М.: «5 за знания», 2007.  

2. Гетманова, А. Д. Логические основы математики. 10–11 кл. [Текст]: учеб. пособие / 

А. Д. Гетманова. – М.: Дрофа, 2005.  

3. Талызина, Н. Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьни-

ков [Текст] / Н. Ф. Талызина. – М.: Просвещение, 1988.  

 

 
О. В. Симонова  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

В последнее время в научно-методической литературе часто используют 

понятие «функциональная грамотность». Работы, посвященные феномену 

функциональной грамотности, носят довольно разноплановый характер. Глав-

ное различие между двумя основными направлениями исследований – прагма-

тическим и культурологическим состоит в том, что считать высшим результа-

том образовательных достижений. Прагматики считают функциональную гра-

мотность социальным заказом и рассматривают функциональную грамотность 



 
87 

выпускника вуза, колледжа и т. п. только в связи с его профессиональной ком-

петентностью и профессиональными достижениями. Для них профессиональ-

ная компетентность – высший образовательный результат. Культурологическая 

концепция грамотности в качестве сверхзадачи педагогической деятельности 

выдвигает духовное развитие личности. При этом высшим образовательным ре-

зультатом подлинно грамотного человека является менталитет как квинтэссен-

ция культуры, как воплощение основ мировосприятия, мировоззрения и пове-

дения человека [1, с. 62]. Цепочка образовательных достижений с их точки зре-

ния должна выглядеть следующим образом: «грамотность – образованность – 

профессиональная компетентность – культура – менталитет». В этом контексте 

функциональная грамотность востребуется и актуализируется на профессио-

нальном уровне, а ее основными компонентами являются предметное содержа-

ние и такие качества личности, как ответственность, творчество, любознатель-

ность, настойчивость, стремление к приобретению новых знаний, настойчи-

вость, эстетическое восприятие действительности, высокая нравственность [1, 

с. 65]. Школьные нормативные документы (например, обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ и требования к подготовке 

выпускника основной школы) также включают положение о «достижении вы-

пускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном 

обществе» [7, с. 12]. Но их авторы не раскрывают содержание понятия «функ-

циональная грамотность».  

Представляя свою точку зрения на функциональную грамотность при 

обучении математике в основной школе, будем считать, что в этом случае це-

почка образовательных достижений ученика имеет вид «математическая гра-

мотность – математическая образованность – математическая компетентность – 

математическая культура – менталитет». Будем опираться на культурологиче-

скую концепцию И. Я. Лернера, В. В. Краевского, а в качестве теоретической 

основы формирования математической грамотности примем концепцию гума-

нитарно-ориентированного математического образования Т. А. Ивановой [3]. 

Будем считать, что функциональная грамотность школьника проявляется на 

всех этапах обучения как готовность к продолжению образования. В структуре 

функциональной грамотности при обучении математике выделим 3 основных 

компонента: предметные знания (в нашем случае – математические), норматив-

ная деятельность [5], эмоционально-ценностный компонент.  

В этом контексте требуется пересмотр принципов проектирования обу-

чающей среды, а значит и принципов моделирования уроков. Рассмотрим неко-

торые из них.  

1. Учет гуманитарного потенциала математического содержания.  

Очень часто гуманитарный потенциал математики оценивается только с 

утилитарной точки зрения: умение считать, умение использовать некоторые ло-

гические приемы, в последнее время стали еще говорить об умениях вероятно-

стно-статистической оценки некоторых процессов и явлений. Такой взгляд учи-

тывает только предметную составляющую математического содержания, в то 

время как «процесс обучения есть объединение двух взаимосвязанных функ-

ций: стимулирования стержневых качеств личности и координации нестержне-

вых, через которые стержневые реализуют свои функции» [2, с. 21–22]. Безус-

ловно, предметное знание и его структура являются наиболее важными состав-
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ляющими при проектировании уроков, но учет структуры личности, логики ее 

саморазвития и деятельности как раз и позволяют обеспечить функциональную 

полноту компонентов содержания математического образования, обеспечивая 

не только интеллектуальное, но и нравственное, эстетическое, коммуникативное 

развитие учащихся. На необходимость подобного подхода указывают Т. А. Ива-

нова [8, с. 27], Г. И. Саранцев [6, с. 25–28].  

2. Системный подход к разработке моделей уроков как при проектирова-

нии занятий целого курса, его отдельных тем, так и при проектировании каждо-

го занятия внутри темы.  

Этот принцип частично обусловлен предыдущим, поскольку реализация 

гуманитарного потенциала математического содержания требует рассматривать 

математическое содержание как целостную структуру. В этом контексте про-

блему развития математической деятельности следует связать с проблемой ин-

дивидуальности каждого ученика. Все индивидуальные компоненты математи-

ческой деятельности – мышление; мыслительные операции; познавательные 

процессы; мотивацию учения; интеллектуальные и познавательные потребно-

сти; направленность на овладение не только знаниями, но и способами дейст-

вий, умение ставить цели и добиваться их выполнения; осуществлять самокон-

троль; самооценку; умение разбираться в собственных эмоциональных состоя-

ниях и их причинах; преодолевать тревожность и напряженность, – можно раз-

вивать только в единстве, а в силу сложных взаимосвязей между всеми этими 

компонентами – в определенной системе, руководствуясь логикой процесса ус-

воения знаний. Системный подход и позволяет обеспечить целостность, иерар-

хичность, структурность и непрерывность; контроль при построении моделей 

уроков в системе обучения математике и формирования функциональной гра-

мотности при ее обучении.  

3. Использование принципов деятельностного подхода.  

Поскольку функциональная грамотность рассматривается как деятельно-

стная характеристика, то необходим хотя бы краткий анализ существующих 

теорий деятельности: психологической (А. Н. Леонтьев), социологической 

(Г. П. Щедровицкий), методологической (О. С. Анисимов). Все они, хотя и по-

разному, используют понятие деятельности.  

По А. Н. Леонтьеву, деятельность осуществляется только при наличии не-

которого жизненного смысла и совпадении цели и мотива. Действия – состав-

ные части деятельности – также должны быть связаны с мотивом. В таком тол-

ковании деятельностью можно считать только ее творческие виды.  

Согласно теории Г. П. Щедровицкого ребенок (ученик) вступает в мир 

сложившейся до него деятельности, созданной другими людьми, а значит, он 

должен научиться подчиняться сложившимся в этой деятельности требованиям. 

Появление новых видов и способов деятельности подчиняется объективным за-

кономерностям развития систем, но люди, участвующие в создании новых ви-

дов деятельностей, могут и не знать, а значит и не использовать эти закономер-

ности.  

Теория О. С. Анисимова, являясь синтетической, предполагает наличие 

мира додеятельностного (социокультурной среды, где человек вступает в куль-

турную коммуникацию и осваивает нормы использования обычного языка) и 

мира деятельности, где усваиваются законы и нормы деятельности, для освое-
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ния которых необходимо развивать способности, сформированные в додеятель-

ностном мире.  

Эта теория наилучшим образом соответствует культурологической кон-

цепции образования, а также нашим представлениям о функциональной и ма-

тематической грамотности.  

В контексте избранной теоретической базы наилучшим методом обучения 

является учебно-исследовательский, потому что, с одной стороны, применение 

этого метода обеспечивает переход от додеятельностого этапа развития к вступ-

лению в мир деятельности со своим языком, спецификой изучаемого предмета и 

его нормативными требованиями.  

С другой стороны, творческий характер математической деятельности оп-

ределяет применение такого метода обучения, который бы, «имитируя» ее, по-

зволил бы овладеть не только предметным содержанием, способами познания, 

но и приобрести в процессе познания собственные ориентиры и ценностные 

установки, т. е. иметь личностно-ориентированный характер.  

Таким образом, синтез психологической и социологической теорий дея-

тельности осуществляется при использовании учебно-исследовательского метода 

для формирования функциональной грамотности при обучении математике как 

характеристики, в основе которой находится деятельность творческого характера. 

4. Принцип создания технологичных моделей предполагает, что значи-

тельная часть учебного материала переведена на язык задач, заданий и упраж-

нений, образующих систему связанных понятий и отношений. Таким образом, 

достигается основная цель формирования функциональной грамотности при 

обучении математике – способность учащегося строить понятийные сети. При 

этом системность относится не только к учебному материалу, но и способам 

действий. Но если не решены проблемы измеряемости сформулированных 

учебных целей и организации обучения таким образом, что в учебном процессе 

постоянно происходит оперативная диагностика его результативности, то, по 

мнению М. В. Кларина, отсутствуют основные признаки технологического про-

цесса. Следовательно, одним из основных требований к разрабатываемым мо-

делям является наличие пакета средств контроля точности достижения постав-

ленных целей. Решение этой проблемы состоит в снятии основного противоре-

чия выдвинутых принципов деятельностного и технологического подходов, ко-

торое состоит в том, что первый их них предполагает субъект-субъектные от-

ношения, а второй требует отношения к ученику как объекту педагогического 

воздействия и постоянному исследованию изменения его состояний. Примене-

ние учебно-исследовательского метода обучения, когда ученик самостоятельно 

ставит не только учебные цели, но и самостоятельно контролирует достижение 

промежуточных и конечных результатов, ведет к тому, что учитель передает всю 

ответственность за конечный результат ученику. Именно тогда ученик полно-

стью заинтересован в этом результате, а учитель, выступая в роли консультанта, 

становится организатором и транслятором культурных норм деятельности. В 

целом же возникает атмосфера общей работы, заинтересованности и сотрудни-

чества. Тогда «процесс исследования объекта с целью определения и распозна-

вания его состояния, отслеживание и уточнение изменений в нем» [4, с. 64], по-

знавательная и деятельностная активность учащихся на уроках и на кружковых 

(факультативных) занятиях хорошо фиксируются: 
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– по желанию вести диалог с учителем, полилог с учителем и классом; 

– желанию задавать вопросы; 

– качеству задаваемых вопросов и комментариев к тексту учебника, к от-

ветам одноклассников; 

– желанию работать с дополнительными источниками; 

– качеству выполнения классных и домашних заданий, тестов (различного 

вида и назначения), контрольных работ.  

И если о качественных изменениях могут судить учитель, дети и заинте-

ресованные родители, то результаты выполнения тестов позволяют вести доку-

ментальный учет усвоения информационной и функциональной составляющих. 

Усвоение информационной компоненты математического содержания тестовая 

диагностика позволяет контролировать с помощью заданий с выбором готовых 

ответов, а определять уровень понимания и применение способов действий, 

адекватных задаче, – с помощью заданий с развернутым ответом. Кроме воз-

можности явной и латентной диагностики положительным моментом организа-

ции учебно-исследовательской деятельности является развитие умений рефлек-

сивных действий, которые заключаются не только в умениях работать над 

ошибками, но и в умениях выполнять проверку выполненной работы, а также 

умении выполнять самодиагностику. Таким образом, требование соотнесения 

цели и результата реализуемо, хотя проблема разработки качественных кон-

трольно-измерительных материалов имеет место.  

5. Эффективность применяемых моделей определяется отношением дос-

тигнутого результата по отношению к затраченному времени и ресурсам. Кри-

терии эффективности моделей уроков формирования функциональной грамот-

ности при обучении математике определяются логикой процесса усвоения; ло-

гикой внутренних связей изучаемого материала; адекватностью методов обуче-

ния целям и содержанию учебного материала; выделением в учебном процессе 

этапов и операций, обеспечивающих однозначный порядок действий и возмож-

ность обратной связи; определением способов фиксации достигнутых целей и 

способов коррекции в случае расхождения с эталоном.  

Исходя из данных принципов, основные модели уроков должны быть 

подчинены главной цели – развитию субъектности учащихся. Поэтому модели 

следует разделить на две группы: 

1) модели, соответствующие вхождению в технологию;  

2) модели, соответствующие этапу применения технологии.  

Эффективность обучения возрастает при соответствии технологий учеб-

ного процесса логике усвоения знаний [3, 6, 7]. Несмотря на то что механизм 

усвоения знаний ещѐ недостаточно изучен и описан, закономерности, установ-

ленные Л. И. Божович, Ю. К. Бабанским, Н. А. Менчинской, связывают качест-

во обучения  

1) с индивидуальными когнитивными особенностями учащихся; 

2) с произвольной сознательной организацией учебной деятельности  

учащимся; 

3) с применяемыми технологиями обучения; 

4) с используемыми образовательными программами; 

5) с используемыми контрольно-измерительными материалами оценки 

результативности обучения; 
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6) с уровнем материально-технического обеспечения учебного процесса; 

7) с качеством преподавательского состава.  

Следовательно, модели первой группы (соответствующие этапу вхожде-

ния в технологию) должны служить исследованию 1-го и 2-го факторов для то-

го, чтобы корректировать 3, 4, 5-й и способствовать развитию 6-го и 7-го. 
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Ю. П. Веснин 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В данной статье приведены примеры отдельных занятий, без которых 

формирование понятия математической культуры невозможно.  

Пример 1 на формирование навыков исследовательской работы. Такие 

уроки «фейерверки» проводятся, как правило, в начале изучения темы. Для это-

го ученика надо вооружить инструментом исследования – ориентировочной ос-

новой деятельности. Приведем примеры.  

Пример 1. Аксиома параллельности Евклида  

При изучении евклидовой аксиомы па-

раллельности полезно показать, что существу-

ют и другие геометрии, где эта аксиома не вы-

полняется. Для этого необходим ориентир для 

рассмотрения трех геометрий. Необходимо дать 

понятие прямой как кратчайшую кривую (геодезическую), соединяющую две 

точки кривой поверхности.  

Перед учащимися предлагается понятие прямой как инструмента иссле-

дования (рис. 1). 

Рис. 1 
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1) Человек должен пройти из (.) А до (.) В за наи-

меньшее количество шагов. 

2) Поверхность имеет разную температуру, и чем 

больше температура, тем меньше человек и его шаги. 

3) Отрезок АВ продолжается в обе стороны (на 

уроке имеется мяч светлой окраски и три резинки вида 

). 

Так как в евклидовой геометрии понятие «пря-

мой» линии сопоставляется с поведением светового луча в однородной среде, 

то рассмотрим на равномерно нагретой плоскости (рис. 

1) понятие прямой с помощью натянутой резинки и, про-

должая рассуждения, выясним, что через точку М прой-

дет только одна прямая, не пересекающаяся с данной 

прямой АВ.  

Пусть мир состоит из внутренности круга (рис. 3), 

где центр круга холодный, но, чем ближе к краю, тем 

сильнее нагревается круг (скорость света пропорцио-

нальна расстоянию точки от окружности). Ученики сооб-

ражают: чтобы человек сделал меньше шагов, он должен 

от А двигаться к центру круга и оттуда к В.  

Проведя несколько прямых через точку М, ученики обнаруживают, что 

через М пройдет бесчисленное множество «прямых линий», не пересекающих-

ся с данной АВ. В такой модели геометрии аксиома Евклида о параллельных 

прямых не выполняется.  

Далее рассмотрим двумерный мир на поверхности 

равномерно нагретой сферы (рис. 3). Отмечаем на боль-

шом мяче две точки и просим провести прямую (на сто-

ле есть резинки).  

Ученики, растягивая резинки между двумя точка-

ми, догадываются, что «прямые» на сфере – это большие 

круги, которые, очевидно, всегда пересекаются в двух 

точках.  

Итак, дуги больших кругов являются кратчайшими 

«прямыми», связывающими две точки на сфере, а это 

как раз и есть характеристическое свойство прямых на плоскости. В рассматри-

ваемом двумерном мире всякие две «прямые» пересекаются, так что из внеш-

ней точки нельзя провести ни одной «прямой», не пересекающейся с данной.  

Затем рассказываем о гениальном открытии Лобачевского и просим в ка-

ждой геометрии найти сумму углов треугольника.  

Пример 2. На создание учебно-познавательной мотивации учения 

Первый урок темы – «Комплексные числа».  

Даем справку ученикам: «Процесс расширения понятия числа от нату-

ральных к действительным был связан как с потребностями практики, так и с 

нуждами самой математики. Древнегреческие ученые считали ―настоящими‖ 

только натуральные числа, но в практических расчетах за два тысячелетия до н. 

э. в Древнем Вавилоне и в Древнем Египте уже использовались дроби. Сле-

дующим важным этапом в развитии понятия о числе было появление отрица-

Рис. 3. Модель не-

евклидовой плоско-

сти Пуанкаре 

Рис. 2.      Прямые 

линии в геометрии 

Римана 

Рис. 2. Модель евкли-

довой плоскости 



 
93 

Рис. 5 

Рис. 6 

тельных величин и т. д.». Сообщаем ученикам, что во множестве чисел счита-

ются выполнимыми те действия, результат которых принадлежит этому же 

множеству. Затем просим заполнить схему расширения понятия числа, начиная 

с чисел, изучаемых в первом классе.  

Новое множество 

чисел 

Выполняемые 

операции 

Одна невыпол-

няемая операция 

Добавляемое 

множество 

 ?  

После данного исследования во множестве «?» всех действительных чи-

сел спрашиваем: «Какая же операция не выполняется во множестве действи-

тельных чисел?» Ученики понимают, что не выполняется операция 1 . Со-

общаем учащимся побудительные мотивы расширения множеств – решения 

уравнений ax
2
 = b → x

2 
= 2 → x

2
 = –1.  

Введя символ i, поясняем, что мы расширили множество действительных 

чисел и получили множество символов a+b i, где x
2
 = –1 имеет два решения  

x = ±i, и теперь можем утверждать, что любое квадратное уравнение имеет два 

решения.  

Затем даем историческую 

справку: «В конце ХVIII в. фран-

цузский математик Ж. Лагранж 

смог сказать, что математический 

анализ уже затрудняют мнимые 

величины. С помощью комплекс-

ных чисел научились выражать 

решения линейных дифференциальных 

уравнений с постоянными коэффициентами, а 

Я. Бернулли применил комплексные числа для 

вычисления интегралов». 

Пример 3 на осмысленное овладение мате-

матическими знаниями 

Перед введением неопределѐнного интегра-

ла проверим экспериментально основную теоре-

му математического анализа: дифференцирование и интегрирование – взаимно-

обратные операции. Для этого выберем материализованную основу действий 

«тангенсоидные часы» – это единичная окружность с осью тангенсов и вра-

щающаяся прямая относительно центра окружности, пересекающая ось танген-

сов.  

Ученики, совмещая центр окружности с точкой графика, определяют зна-

чения tgφ и определяют точку (x0 ; tgφ), при построении графика y'.  

Попутно делаем выводы: 

1) Если функция непрерывна на Х, то она не всегда дифференцируема на Х. 

2) Если функция дифференцируема в каждой точке Х, то она непрерывна 

в Х (гладкая).  

Решаем обратную задачу: по значению производной функции y необхо-

димо восстановить кривую, если это возможно. Для этого необходимы два оп-

ределения: 
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1) Говорят, что в плоской области Q задано поле направлений, если через 

каждую точку Р, принадлежащую Q, проходит отрезок, имеющий точку Р своей 

серединой. Точка Р не совпадает с точкой О (0; 0).  

2) Траекторией поля направлений (интегральной кривой) называется кри-

вая L, принадлежащая Q, которая в каждой точке Р касается отрезка поля на-

правлений, имеющего Р своей серединой.  

Построим поле направлений: y’ = –x/y = tgφ.  

Дадим значения X и Y на координатной плоско-

сти, вычислим tgφ и в найденной точке поля проведѐм 

отрезок (отрезок, имеющий точку Р своей серединой – 

ИЗОКЛИНА) 

X 1 –1 –1 2 2 1 1 

Y 1 1 –1 1 2 –1 2 

tgφ –1 1 –1 –2 –1 1 –0,5 

Выскажем гипотезу, что это окружность вида х
2
+у

2 
= R

2
.  

Проверка гипотезы: 2х + 2 у у’ = 0; у’ = – х/у – гипотеза верна.  

Занятие завершается выводом о том, что на конкретном примере мож-

но высказать гипотезу об основной теореме математического анализа: «диф-

ференцирование и интегрирование – взаимно-обратные операции»; после чего 

ввести понятие первообразной.  

Вышеприведѐнные примеры показывают, что для исследовательской дея-

тельности учащихся нужна ориентировочная основа деятельности (ООД). При-

меняя ООД, экспериментируя, ученик исследует изучаемое явление, то есть по-

лучает опыт исследовательской деятельности. Деятельность учителя направле-

на на осмысленное овладение математическими знаниями и умениями.  

Пример 4 на перенос геометрических знаний в область алгебры 

Теорема Пифагора (после решения прямоугольных треугольников). 

Именно Пифагор доказал метрическое соотношение между сторонами тре-

угольника. На данном занятии прививается умение видеть красоту математики, 

проявлять интерес к еѐ истории, к этимологии математических понятий, к прак-

тическому применению математики.  

Цель: показать, что знания по геометрии помогают решать алгебраиче-

ские задачи! 

Приведем решение ряда геометрических и алгебраических задач. Опыт 

показывает, что ребятам нравятся те задачи, решение которых доступно, по воз-

можности коротко, а самое главное – неожиданно. Дети учатся вариативно ре-

шать проблемы.  

Задача: в трапеции диагонали длиной 6 см и 8 см 

взаимно перпендикулярны. Найти длину средней линии 

трапеции.  

Решение: проведѐм СЕ || ВD до пересечения с про-

должением AD. DE = BC, так как DBCE – параллело-

грамм. AE вычислим по теореме Пифагора: АЕ = 10.  Ответ: 5.  

В некотором смысле в теореме Пифагора, как в зерне, заключена вся евк-

лидова планиметрия. Выведем формулу для расстояния между точками А (х1; у1) 

и В (х1; у1) в декартовых координатах:  

Рис. 7 

Рис. 8 



 
95 

2

12

2

12
yyxxAB .  

Можно определить все другие геометрические понятия в терминах расстоя-

ний: в частности, отрезок АВ – это множество таких точек С, что АС + СВ = АВ. 

Задача: найти наименьшее значение выражения 
2222 11 yxyx . 

Решение: на координатной плоскости ху рассмотрим 

точки А (1; 0), В (0; 1) и некоторую точку М (х; у). В такой 

интерпретации решение задачи становится почти очевид-

ным.  

Действительно, сумма длин отрезков МВ и МА, рав-

ная 2222 11 yxyx , будет наименьшей в том 

случае, когда точка М принадлежит отрезку АВ, то есть 

МА+МВ= =АВ= 2 . Подчеркнѐм, что наименьшее значение данного выражения 

достигается в любой точке отрезка АВ.   

Ответ: 2 .  

В заключение решить задачи-«фейерверки».  

Задача: диагонали четырѐхугольника АВСD перпен-

дикулярны. Найти: АD если АВ = 1; ВС = 2 ; СD = 3 .  

Решение: имеем угол ВАО = α; ОВ
2
 = sin

2
α →  

ОС
2
 = 2 – sin

2
α → OD

2
 = 1+sin

2
α → OA

2
 = cos

2
α → DA

2
= 2. 

DA = 2 .  

Задача: найти хотя бы одно решение системы:  

х
2
 + у

2
 = 25; х

2
 + z

2
 = 34 ; t

2
 + z

2
 =13; y

2
 + t

2
 = 164 .  

Решение. Ответ: x = 3, y = 4, z = 5, t = 12 плюс все ва-

риации знаков.  

Благодаря тому что теорема Пифагора позволяет 

находить длину отрезка (гипотенузы), не измеряя его непосредственно, она как 

бы открывает путь с прямой на плоскость, с плоскости в трѐхмерное про-

странство и дальше – в многомерные пространства. Этим определяется еѐ 

исключительная важность для геометрии и математики в целом.  

Теорема Пифагора лежит в основе большинства геометрических вычис-

лений.  

Учебная деятельность в системе уроков должна способствовать постиже-

нию логических построений.  

Например, научиться четко представлять, что надо доказывать утвержде-

ние как теорему или привести контрпример; что в математике существуют не-

обходимые и достаточные условия, причины и следствия; что система уравне-

ний и их совокупность – разные вещи; что свойства математических объектов 

являются предметом исследования; что понятие равносильности неравенств 

или уравнений не заучивается, а формулируется самостоятельно. Все эти смы-

словые тонкости и составляют понятие математической культуры. В ее основе – 

четкая логика вывода, доказательства. Логическое мышление необходимо в 

большинстве видов деятельности. Так, в 7-ом классе в теме «Признаки равенст-

ва треугольников» был проведен эксперимент. Учащиеся вначале не решали за-

Рис. 10 

Рис. 11 

Рис. 9 
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дачу, а строили логическую структуру задачи. На это ушло довольно много 

времени, но результат превзошел все ожидания.  

Пример 5 на изучение строения планиметрии 

Задача: ABC = A1B1C1, из 

вершин B и B1 проведены биссек-

трисы BM и B1M1. Доказать, что 

AM = A1M1. Проводим анализ зада-

чи с помощью вопросов. Что надо 

доказать? Сторонами каких тре-

угольников они являются? и т. д. Вводим обозначение признаков понятия и 

следствий из понятия.  

Изображаем логическую структуру. Работает учитель с помощью учени-

ков.  

 
Изображаем логическую структуру решения задачи 

 
Далее идет серия задач на изображение логической структуры.  

Данная процедура занимает в теме три урока и достаточно сложна для 

понимания учащихся. После этих уроков учитель рассказывает строение гео-

метрии, роль теорем, определений признаков и следствий. На проводимых уро-

ках царит оживление и взаимопомощь.  

Итак, под МК школьников мы понимаем такую их учебную деятель-

ность, которая направлена на осмысленное овладение математическими зна-

Рис. 12 
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ниями и умениями, в том числе общекультурного характера; которая развива-

ет личность: ее учебно-познавательную мотивацию, образное и логическое 

мышление, опыт творческой, в том числе исследовательской деятельности; 

которая организована с учетом социальных условий и характеристик необхо-

димой обществу культуры.  

 

 

Т. Н. Ведерникова  

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Изменения, происходящие в современном обществе, приводят к разработ-

кам новых методик и технологий обучения. Одно из направлений, которое хоте-

лось бы отметить, – это подготовка учеников к деятельности творческого харак-

тера в различных областях и формирование у них соответствующих интеллек-

туальных умений. При построении обучения математике из большого разнооб-

разия можно выделить три цели: 

1) формирование и развитие  качеств мышления, необходимых для пол-

ноценного функционирования в современном обществе, в частности, эвристи-

ческого и алгоритмического мышления; 

2) формирование и развитие абстрактного мышления; 

3) формирование математического языка и аппарата как средства описа-

ния и исследования мира и его закономерностей.  

Данная статья связана с построением системы обучения, и, в частности, с 

разработкой методических пособий и рекомендаций, направленных на развитие 

навыков в использовании общих форм математической деятельности, таких, как 

(1) использование известных алгоритмов, формул и процедур; 

(2) кодирование, преобразование, интерпретация; 

(3) классификация и систематизация; 

(4) правдоподобные рассуждения; выдвижение и проверка гипотез, дока-

зательство и опровержение; 

(5) разработка алгоритмов.  

Рассмотрим некоторые задачи (разного уровня сложности и предназначе-

ния), решение которых способствует развитию у учащихся навыков в использо-

вании некоторых из выделенных выше общих форм математической деятельно-

сти.  Все предлагаемые задачи снабжены комментариями.  

1. Использование известных алгоритмов, формул и процедур 

Очень часто учащиеся используют известный им алгоритм, не задумыва-

ясь о возможности его применения.  

Задача 1. Решить уравнение 1)sinsin( x  

Решение этой задачи сводится к стандартной процедуре. Но большинство 

учащихся, получая на определѐнном этапе уравнение  nnx ,2
2

3
sin , не 

задумываются над вопросом: «Когда полученное уравнение имеет решения?» 

Задача 2. Построить график функции )sin(arcsin xy .  
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Школьники должны сделать правильный вывод, что графиком  функции 

является не вся прямая ху , а только еѐ отрезок, когда 11 х .  

2. Кодирование, преобразование, интерпретация 

Простейшим примером использования указанных форм математической 

деятельности является их внутриматематическое применение. Нужно уметь 

создавать и пользоваться различными моделями, а потому важно научить 

школьников формализовать задачи и переводить условия и результаты с одного 

языка на другой, т. е. кодировать информацию, понимать смысл (интерпретиро-

вать) полученных результатов.  

Задача 3. При каких значениях a  уравнение aax 2sin2 2  имеет един-

ственное решение на отрезке ]2;0[ ? 

Наиболее удобный подход к решению этой задачи – графический.  

Построим график левой части уравнения. Заметим, что правую часть 

можно представить как 1)1(2 22 aaa . Таким образом, правая часть боль-

ше либо равна –1. Поэтому уравнение имеет единственное решение, когда пра-

вая часть равна 2. Отсюда получаем ответ 31a .  

Задача 4. Решить уравнение 1
1

sin
2

2

x

x
.  

После цепочки стандартных рассуждений получаем уравнение 

kk
x

x
,2

2

1

1 2

2

. На этом этапе многие школьники либо останавливаются, 

либо пытаются решать квадратное уравнение при всех k . Здесь следует об-

ратить внимание на интерпретацию полученного результата. Ведь 
2

2

1 x

x
 – пра-

вильная дробь. Это соображение позволяет определить нужное значение k и по-

лучить правильный ответ.  

3. Классификация и систематизация 

Классификация – общепознавательный приѐм логического мышления, 

суть которого заключается в разбиении данного множества объектов на попарно 

непересекающиеся подмножества (классы) в соответствии с так называемым 

основанием классификации, т. е. признаком, существенным для рассматривае-

мых объектов. Систематизация – это объединение объектов или знаний о них 

путѐм установления порядка между частями целого на основе определѐнного 

закона, правила или принципа.  

Задача 5. При всех значениях параметра a   решить уравнение 

a
xx

2
cos

2

3
cos2 .  

Используя тригонометрические формулы, преобразуем уравнение, полу-

чим 01coscos2 2 axx . Далее, сделав замену txcos , будем рассматри-

вать квадратное уравнение 012 2 att , если 1|| t . Теперь задачу можно 

переформулировать: при каких значениях a квадратный трѐхчлен 

12)( 2 atttf   пересекает  ось абсцисс  на промежутке ]1;1[ ? 
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Дальнейшее решение состоит из рассмотрения различных случаев распо-

ложения вершины параболы относительно заданного отрезка.  

При решении  этого уравнения использовались такие формы деятельно-

сти, как кодирование, преобразование, интерпретация, классификация и систе-

матизация.  

4. Выдвижение и проверка гипотез, доказательство и опровержение, 

правдоподобные рассуждения 

Гипотеза – это утверждение, истинность или ложность которого неизвестна, 

но может быть проверена опытным путѐм. Поиск решения – это формулировка 

различных гипотез и их последовательная математическая проверка. Проверка ги-

потез сопровождается конструированием примеров и контрпримеров. 

Задача 6.  Определите, верно ли утверждение: «Произведение двух чисел 

всегда больше каждого из сомножителей».  

Задание предназначено для учащихся 5–6-х классов. При выполнении 

этого задания определяется уровень умения приводить пример или контрпри-

мер, навык использования правдоподобных рассуждений. К высокому уровню 

можно отнести отрицательный ответ и приведѐнный контрпример, подтвер-

ждающий неверность рассуждений. Например: нет, так как 221 , в данном 

случае произведение равно одному из множителей. 

5. Разработка алгоритмов 

Разработка алгоритма действий необходима в любой исследовательской 

работе.  

Задача 7. Решите уравнение 30))(3())(( xfgxgf , если известно, что 

545,0)( 4 xxxf  и 
4,

5

9
2

4,25

)(
x

x

x

xg
x

. 

Привести алгоритм решения для данной задачи предлагается самостоя-

тельно. Сколько различных путей решения  можно найти? 

 

Во многих случаях для решения задач требуется использовать различные 

типы интеллектуальной деятельности. Указанный в этой статье подход к препо-

даванию математики может быть использован в школах различного профиля. 

Подчеркнѐм, что методы и подходы, применяемые при решении конкретных 

математических задач, имеют общий характер, связанный с процессом форми-

рования и развития качеств мышления. Поэтому представляется важным разви-

тие интеллектуальных навыков, с использованием уроков математики.  

 

 

Л. Г. Серебренникова 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЗАОЧНАЯ МНОГОПРЕДМЕТНАЯ ШКОЛА 

Речь пойдет об учреждении дополнительного образования Российской 

академии образования – Открытом лицее «Всероссийская заочная многопред-

метная школа (ОЛ ВЗМШ)», более 40 лет работающем при Московском госу-
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дарственном университете им. М. В. Ломоносова. Время показало жизнеспо-

собность и перспективность идеи заочного образования, реализованной в виде 

такой школы, идеально вписывающейся в рамки любой формы общего среднего 

образования на каждом этапе его развития.  

1. История возникновения ВЗМШ 

В середине 60-х гг. теперь уже прошлого века в МГУ и многих других ву-

зах страны существовало много форм работы со школьниками, интересующими-

ся математикой. Однако приспособлены они были, главным образом, для школь-

ников крупных городов. Чтобы помочь тысячам школьников из отдаленных сел и 

городов найти свой путь к математике, разбудить их интерес к занятиям, научить 

работать с книгой потребовалась новая форма работы. Такой формой стало заоч-

ное, или, как сейчас, принято говорить, дистантное обучение.  

Основатели заочной школы справедливо полагали, что интерес к матема-

тике, математический талант не зависят от места жительства, но у выпускников 

сельских школ просто мало шансов успешно состязаться с их сверстниками, ко-

торым посчастливилось родиться и расти в больших городах. Заочная школа 

дала возможность, если не уравнять, то хотя бы значительно сблизить эти шан-

сы, не «выдергивая» при этом способных детей раньше времени из-под роди-

тельских крыш, из привычных условий.  

Сразу же начали открываться большие возможности, заложенные в этом 

способе обучения. Так возникли филиалы и группы «Коллективный ученик».  

Многолетний опыт убеждает, что знания, полученные в ВЗМШ, позволя-

ют выпускникам успешно поступать в лучшие вузы страны, многие из них за-

щитили кандидатские и докторские диссертации, в том числе в МГУ. Однако 

это не означает, что наша цель – подготовка в вуз. Учиться у нас просто инте-

ресно, и совершенно неважно, будут выпускники ВЗМШ поступать в высшие 

учебные заведения или нет.  

Не секрет, что одна из главных причин затруднений учащихся, испыты-

ваемых при решении задач, заключается в том, что математические задачи, со-

держащиеся в основных разделах школьных учебников, как правило, ограниче-

ны одной темой. Их решение требует от учащихся знаний, умений и навыков по 

какому-нибудь одному вопросу программного материала и не предусматривает 

широких связей между различными разделами школьного курса. Роль и значе-

ние таких задач исчерпывается в течение весьма непродолжительного периода, 

который отводится на изучение или повторение того или иного вопроса про-

граммы. Самостоятельный поиск метода решения учащимися таких задач при 

этом минимизирован.  

В большинстве случаев старое вспоминается, чтобы понять новое. Нужно 

же иногда совсем другое: вспомнить старое, чтобы посмотреть на него другими 

глазами, с точки зрения новых сведений, причем увидеть в этом старом то, чего 

нельзя было заметить при первом знакомстве.  

На этом принципе строится вся программа математического отделения 

Открытого Лицея «Всероссийская заочная многопредметная школа». 

Такой подход дает возможность продемонстрировать богатство математи-

ки, различные стороны и связи, которые в силу ряда причин остаются за рамка-

ми школьного курса.  
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Коротко можно так сформулировать следующие основные цели и задачи 

ОЛ ВЗМШ: 

 поиск талантливой молодежи, стремящейся получить глубокие знания 

по заинтересовавшим ее областям наук; 

 предоставление детям, проживающим вдали от крупных университет-

ских и научно-педагогических центров, возможности углубить и пополнить 

свои знания различных учебных предметов и помощь им в достижении уровня, 

достаточного для поступления в лучшие вузы страны; 

 оказание постоянной помощи учителям средних школ и других учеб-

ных заведений, в особенности работающим в сельской местности и в малых го-

родах и поселках, в повышении общего уровня их преподавания, знания пред-

мета и методической подготовки, ознакомление их с новейшими достижениями 

в области преподавания данного предмета; 

 совершенствование всей системы дополнительного дистантного обра-

зования, создание и развитие как традиционных, так и новейших, в частности 

интерактивных, образовательных технологий. 

2. Сегодняшний день 

Кого и как учим. Наша школа достаточно долго была только математиче-

ской, однако время потребовало изменений. Сейчас функционирует 9 отделе-

ний, охватывающих основные школьные предметы. Изменения произошли и в 

правилах приема.  

Так, на математическом отделении ВЗМШ можно начать учиться уже с  

7-го класса. Этот «спуск» к младшему возрасту вполне оправдан.  

Можно поступить также на любой другой курс в зависимости от возраста 

и подготовки.  

Программы различных потоков выстраиваются так, чтобы охватить ос-

новные разделы школьной программы и в то же время дать возможность учени-

ку раздвинуть рамки этой программы.  

Если раньше в заочной школе могли учиться только школьники, то теперь 

мы открыты и для окончивших школу. Конечно, большинство учеников – уча-

щиеся 7–11-х классов. При этом школьники Москвы, которые не имели права 

учиться у нас, поступают на общих основаниях.  

В течение учебного года учащиеся получают от шести до восьми заданий 

и переводятся, в случае их успешного выполнения, на следующий курс. На всех 

курсах, кроме последнего, задания высылаются дважды – в начале каждого се-

местра.  

Для учащегося обучение начинается с получения пособия. Для ВЗМШ 

рассылка пособий ученикам – завершение большой и сложной работы. Пособие 

заочной математической школы – это, как правило, книга или брошюра, посвя-

щенная определенной теме программы ВЗМШ. В пособии содержится теорети-

ческий материал, разбирается много задач и предлагаются задачи для самостоя-

тельного решения.  

Уровень работы ВЗМШ в значительной степени определяется именно ка-

чеством пособия. Качество пособия (его доступность, эффективность, пригод-

ность для работы с ним в ВЗМШ) зависит не только от содержания, но и от из-

ложения: объема, распределения материала, соотношения теоретического мате-
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риала и задач, подбора задач и, конечно, от языка книги и ее оформления. Очень 

трудно предусмотреть совмещение этих качеств заранее, не испытав готовое 

пособие в заочной школе. Поэтому большинство брошюр ВЗМШ проходит дли-

тельную проверку, перерабатывается несколько раз с учетом опыта работы 

учащихся по этим пособиям и лишь после этого выпускается большим тиражом 

и может поступить в продажу.  

Проверка и рецензирование работ учащихся – основной момент учебного 

процесса в ВЗМШ.  

Проверка выполненного задания не сводится только к констатации оши-

бок ученика и выставлению оценки. Самое существенное – это замечания и 

указания по исправлению ошибок: ведь в заочной школе преподаватель не рас-

полагает ничем, кроме тетради, ни для выяснения знаний ученика, ни для того, 

чтобы сообщить ему что-либо, дать указания по работе. Естественно, что и за-

дачи и методы проверки в ВЗМШ отличаются от тех, что используются при оч-

ном обучении. Например, применяемый иногда в обычной школе способ про-

верки, когда ошибки только отмечаются учителем, в заочной школе неприем-

лем: невозможно по каждой работе вести многократную переписку, при которой 

процесс исправления недопустимо растягивается во времени. В то же время не-

эффективно и простое исправление ошибок преподавателем, так как оно лишает 

ученика возможности научиться самому решать задачи.  

Так возникло основное требование к работе проверяющего: работа долж-

на быть проверена и отрецензирована (обязательно отрецензирована!) так, что-

бы ученик по замечаниям и указаниям мог исправить ее самостоятельно (т. е. 

указания должны быть достаточно полными, но не должны лишать ученика 

возможности самостоятельно исправить ошибку).  

Итак, задача учителя ОЛ ВЗМШ – научить не только решать задачи, но и 

правильно излагать свои мысли, уметь «оформлять» решение задачи. Опыт ра-

боты в ВЗМШ показывает, что эта сторона дела, иногда воспринимаемая 

школьниками как «формалистика», при правильном подходе приобретает очень 

большое значение и является сильным средством обучения правильному и чѐт-

кому мышлению.  

Письменное изложение решения задач с обоснованием всех делаемых 

выводов приучает, таким образом, учащихся исправлять не только погрешности 

речи, но и мышления. Конечно, все это касается традиционного обучения, когда 

ученик получает пособия и проверенные тетради по почте. В настоящее время 

возможность выхода в Интернет открывает большие перспективы для дистант-

ного обучения. И, безусловно, это не только возможность быстро отправить 

текст в электронном виде, но, прежде всего, он-лайновое сопровождение учеб-

ного процесса, текущий контроль знаний (интерактивные тесты, контрольные 

работы), обширный комплекс мультимедийных объектов, которые будут спо-

собствовать более быстрому запоминанию материала.  

Чему учим. По учебному плану материал проходится концентрично, ос-

новные разделы школьного курса – арифметика, алгебра, математический анализ, 

планиметрия и стереометрия – в пособиях ОЛ ВЗМШ переплетаются и взаимо-

действуют, выделяются как основные методы – аналитический, метод координат, 

симметрии, полной математической индукции и т. п., – так и возможности их 

комплексного применения к естественным и гуманитарным наукам. 
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На каждом новом витке изучения какой-либо темы выявляются не только 

новые свойства математических объектов, но само рассмотрение ведется с при-

влечением средств из других областей математики, а ранее полученные сведе-

ния обобщаются и применяются к решению более широкого класса задач.  

Таким образом, постепенно углубляется представление о единстве, осно-

ванном на многообразных связях внутри математики, обеспечивается переход 

от частных задач к более общим.  

Так решается задача воспитания широкого математического мировоззре-

ния, стимулируется интерес к глубокому исследованию любого затронутого во-

проса. 

Новые направления в работе. Заочная школа – организм постоянно раз-

вивающийся и не может не отвечать веяниям времени.  

Последним нововведением является то, что с сентября 2006 г. начал свою 

работу консультационный центр, созданный специально для учащихся и учите-

лей – руководителей групп «Коллективный ученик». Это своеобразная «скорая 

помощь» для тех, у кого возникают вопросы по заданиям. Ведь не секрет, что 

если учащийся задаст вопрос в тетради, то ответ по почте он получит нескоро. 

Здесь же ученик получит консультацию максимум через день-два, что позволит 

ему продолжить работу над заданием, а не забросить учебу из-за создавшихся 

трудностей.  

Создается также страница, на которой можно посмотреть отдельные гла-

вы пособий, а весь текст будет доступен только учащимся ВЗМШ, успешно за-

нимающимся и оплатившим свое обучение.  

В настоящее время ведется большая работа по переводу пособий на дру-

гие носители информации. Конечно, дело не сводится только к тому, чтобы дать 

доступ к электронным версиям пособий. Не стоит отучать школьников читать 

книги. Для размещения в Интернете прекрасно подходит дополнительный ма-

териал повышенной трудности, может быть не только по темам заочной школы.  

Необходимо предусмотреть и современные интерактивные способы пода-

чи информации и контроля ее усвоения, для чего пособие необходимо перера-

ботать, иногда довольно сильно.  

Тем не менее мы ищем пути решения проблем. В настоящее время создан 

интерактивный курс по теме «Многочлены».  

На наш взгляд, интерактивный учебный курс обладает рядом преиму-

ществ.  

Самое очевидное преимущество – нет затрат времени на осуществление 

почтовой рассылки (ведь бандероль с заданиями идет по России до месяца!).  

Интерактивный курс – это не просто текст на экране компьютера. Это со-

четание теории, тренингов и зачетов. У школьника есть возможность проверить 

свои знания с помощью системы тестовых заданий, и только когда он почувст-

вует себя готовым к зачету, приступить к его сдаче на оценку.  

Несмотря на то что современные технологии позволяют полностью авто-

матизировать процесс обучения, тем не менее в нашем курсе есть возможность 

общения с преподавателем, который поможет в освоении трудной темы, даст 

совет, если задача не получается. Преподаватель «видит» своих учеников, все-

гда может узнать, до какой темы они продвинулись, какие тренинги прошли, как 

сдают зачеты.  
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Таким образом, автоматизируя процессы контроля знаний учащихся, мы 

сохраняем традицию параллельного движения учителя и ученика, которая вот 

уже более 40 лет позволяет нам и нашим ученикам добиваться успехов в одной 

из самых сложных областей – заочном образовании.  

 

 

А. В. Устюжанин 

ДИСТАНЦИОННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА 

КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ ОЛИМПИАДНОЙ МАТЕМАТИКЕ 

Дистанционное обучение становится неотъемлемой частью учебного 

процесса в школе. Популярность этого метода обусловлена, с одной стороны, 

модой на использование информационных технологий, с другой – неоспоримым 

мотивационным преимуществом дистанционного обучения как современного 

способа образования. Вместе с тем, на сегодняшний день можно смело говорить 

о недостаточной информационной культуре учащихся, их неумении использо-

вать компьютер в обучении. Социологические опросы учащихся лицея, наши 

наблюдения показывают, что учащиеся даже при неограниченном доступе в 

Интернет крайне мало используют его образовательные ресурсы. При этом 

учащимся очень нравится пользоваться электронной почтой, общаться при по-

мощи компьютера, выполнять на нем различные задания. С другой стороны ли-

цей обладает мощными информационными ресурсами в виде собственной ло-

кальной сети на 75 компьютеров с централизованной серверной группой, имеет 

сайт второго доменного уровня и хостинг, позволяющий открывать неограни-

ченное количество электронных ящиков пользователей, имеет квалифициро-

ванное техническое обслуживание. Получается, что, имея все необходимые ре-

сурсы и тратя на них определенные средства, мы имеем низкую потребность 

учащихся в использовании этих ресурсов в обучении.  

Для решения данного противоречия нами был разработан проект «Дис-

танционное обучение как одна из форм информатизации общего образования», 

ожидаемыми результатами которого было появление устойчивой группы поль-

зователей этой услуги, вовлечение в этот процесс педагогов лицея для органи-

зации сетевого взаимодействия, вывод одаренных учащихся на сетевые индиви-

дуальные образовательные программы, популяризация образовательных ресур-

сов лицейской локальной сети и сети Интернет.  

Естественно, что при разработке идей проекта учитывался имеющийся 

опыт организации дистанционного обучения как в нашей стране, так и за рубе-

жом. При этом, изучив особенности менталитета нашего пользователя сетью, 

мы пришли к выводу, что определяющим при выборе контента сети является 

денежная сторона вопроса. Поэтому ученик (при равных затратах) образова-

тельному контенту почти всегда предпочитает сайты и чаты развлекательного 

содержания и задержать его на образовательном сайте на долгое время, напри-

мер, для чтения теоретической части курса и заданий, как это делается боль-

шинством сайтов дистанционного обучения, не представляется возможным.  

В связи с этим получила распространение идея отправлять материалы дис-

танционного курса по электронной почте по заказу самого учащегося. Выбор он 

может сделать как на сайте лицея (по принципу «скачать»), так и отправив заявку 
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на электронный адрес организаторов. Это занимает меньше времени, а значит, 

денежных средств и позволяет учащемуся изучить материал и выполнить зада-

ние в удобном для него режиме. Выполненное задание учащийся также отправ-

ляет по электронной почте на заданный адрес педагога, организующего курс. 

Учитель проверяет задание, оценивает работу и заносит оценку в виртуальный 

журнал по курсу, доступный учащемуся на сайте. При этом и программа и тема-

тическое планирование курса должны быть адаптированы к условиям дистанци-

онного обучения, с четко разработанными критериями оценки работы. 

Проект стал участником конкурса инновационных проектов в рамках I 

областного образовательного форума, занял в номинации «Инновации в обуче-

нии» 3-е место и не лег на полку. Заложенные в нем идеи были использованы 

для организации в лицее дистанционной математической школы (ДМШ).  

Сама мысль об интеграции дистанционного способа обучения и изучения 

олимпиадной математики не случайна. Мне как учителю математики и инфор-

матики всегда казалось привлекательным использование компьютера в препода-

вании математических дисциплин. Кроме того, имеется богатый опыт дистан-

ционных математических сайтов, например http://www.kengyry.com, 

http://www.math-on-line.com, которые серьезно занимаются подбором математи-

ческого материала, организацией дистанционных олимпиад по математике. К 

сожалению, при достаточно богатом подборе олимпиадных задач ни на одном 

из подобных сайтов я не увидел разработанного целостного курса по олимпи-

адной математике. Как правило, разработчики сайтов ограничиваются класси-

фикацией задач по типам решений. При этом способы решения тех и или иных 

типов задач не рассматриваются. Понимая, что подобные сайты не собираются 

решать такие педагогические задачи, я решил самостоятельно на основе суще-

ствующих целостных курсов по олимпиадной математике [1] разработать соот-

ветствующий дистанционный курс.  

Программа моего авторского дистанционного курса состоит из 14 класси-

ческих тем: нулевой цикл, четность-нечетность, принцип Дирихле, делимость и 

остатки, комбинаторика, неравенство треугольника, инвариант, индукция, гео-

метрия, графы, системы счисления, логические задачи, задачи на взвешивание и 

конструкции, задачи с целыми числами.  

Материалы каждой темы содержат блок теоретической информации, (ос-

новных формул, правил и примеров решения задач по данной теме), блок задач 

для самостоятельного решения и текст дистанционной олимпиады по теме. При 

этом каждая задача практического блока и дистанционной олимпиады имеет 

стоимость в баллах, отражающую ее сложность.  

Механизм участия в работе ДМШ достаточно прост. Каждый желающий 

лицеист отправляет на электронный адрес заявку на участие в работе школы. 

Смысл заявки – получение электронного адреса учащегося для дальнейшего 

общения. Затем по графику работы ДМШ (размещается на сайте лицея) каждо-

му участнику высылаются теоретические материалы и задания для самостоя-

тельного решения. Учащийся, изучив теоретический материал, выполняет прак-

тическую часть заданий по теме и высылает их для проверки на адрес кури-

рующего учителя или старшеклассника, который в свою очередь дает рекомен-

дации, оценивает работу учащегося и отправляет результаты с пояснениями об-

ратно на адрес участника.  
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В конце изучения темы для всех участников проводится дистанционная 

олимпиада. Так как каждая задача практической части и олимпиады имеет бал-

ловый эквивалент, участники школы автоматически набирают баллы (бонусы). 

Это дает возможность по итогам года выстроить рейтинг и выявить победите-

лей и призеров своеобразного математического соревнования. В течение всего 

года участник может обратиться к куратору или напрямую в оргкомитет ДМШ, 

задать вопросы, может попросить дополнительный материал или разъяснение к 

задачам и т. п. Кроме этого участник может обратиться к куратору за подсказкой 

к той или иной задаче, если она вызывает трудности, но в этом случае куратор 

уменьшает стоимость задачи.  

Таким образом, в течение года учащийся может изучить все предложен-

ные темы курса. При этом он может пропустить ту или иную тему и продол-

жить участие в работе школы с любой последующей темы, но в этом случае он 

теряет возможность увеличить свой рейтинг. По итогам курса и набранным 

баллам каждый участник ДМШ в конце года получает сертификат участника 

или диплом победителя. Активные участники и лидеры ДМШ могут претендо-

вать на учет результатов обучения в дистанционной школе при выставлении го-

довой оценки по математике.  

Отдельно остановлюсь на особенностях подготовки материала тем курса. 

Материал готовится для участника, который находится по другую сторону мони-

тора – на расстоянии от нас. Поэтому материал для дистанционного курса дол-

жен удовлетворять специфическим требованиям: он должен быть небольшим по 

объему, при этом максимально информативным и понятным, обязательно в элек-

тронной форме и предполагать минимальное количество действий для его обра-

ботки. Просто копировать материал из печатных источников не удается, его надо 

вдумчиво перерабатывать и адаптировать. Так как учащийся читает теоретиче-

скую часть с экрана, то текст должен быть достаточно крупным, неплохо, если он 

сопровождается рисунками, схемами, улучшающими восприятие материала. Не 

следует перегружать материал теоретическими сведениями. Дистанционное обу-

чение не позволяет вести диалог, поэтому особое внимание следует уделять раз-

бору решения задач-примеров, делая его максимально понятным. Обязательно в 

задачах для самостоятельного решения следует предусмотреть аналогичный 

пример с подобным алгоритмом решения. Полезно делать комментарии к реше-

нию, в которых, как правило, обобщается предлагаемый метод, выделяются су-

щественные, важные этапы решения, даются общие рекомендации к решению 

подобного рода задач. Нет необходимости напоминать, что подбор задач осуще-

ствляется по известному принципу «от простого к сложному», но при этом важно 

поэтапно развить и сам метод решения задач темы.  

Задания для самостоятельного решения должны предполагать распро-

страненный ответ для того, чтобы проверяющий куратор мог оценить степень 

усвоения материала участником и вовремя предотвратить возможные ошибки. 

Опыт работы ДМШ показал, что в некоторых случаях есть смысл в организации 

очных встреч участников с кураторами в виде консультаций, сочетая дистанци-

онное обучение с очным. Это дает возможность более оперативного решения 

организационных моментов и позволяет в очном режиме ответить на вопросы 

учащихся по возникшим проблемам в освоении материала.  
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В отличие от задач практической части дистанционная олимпиада по теме 

представляет собой набор тестовых задач с выбором варианта или записью чи-

слового ответа. Это дает возможность более оперативного подведения итогов.  

Дистанционная школа работает всего год, но уже сегодня можно говорить 

о положительных результатах ее деятельности. Появилась устойчивая группа 

участников проекта – искренне увлекающихся олимпиадной математикой уча-

щихся. Лицеисты стали более активно участвовать в других дистанционных 

проектах, например, впервые учащиеся лицея участвовали в эвристической 

дистанционной олимпиаде по математике «Эйдос». В дальнейшем мы прогно-

зируем рост активности учащихся как в участии в дистанционных проектах, так 

и в изучении олимпиадной математики.  

Таким образом, разработанная и апробированная интегративная техноло-

гия дистанционного обучения математике является новой образовательной ус-

лугой. При этом, имея на сегодняшний день узкоспециализированную функцию 

обучения олимпиадной математике, дистанционная математическая школа име-

ет перспективы развития. Это и расширение диапазона изучаемых тем, разделов 

школьной математики, в дальнейшем использование дистанционного обучения 

по другим образовательным предметам. Конечно, данная форма образования не 

может подменить, а уж тем более заменить традиционное очное обучение. Бо-

лее эффективного учебного воздействия, чем живой диалог с учащимся, трудно 

придумать. Но как дополнение к привычным формам обучения, например, в 

системе работы с одаренными детьми, дистанционное обучение вполне может 

найти свою образовательную нишу.  
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ В КОНТЕКСТЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ  

УЧАЩИХСЯ КФМЛ 

Идея деятельностного подхода, целью которого является создание макси-

мально благоприятных условий для развития и саморазвития ученика, выявле-

ния и активного использования его индивидуальных особенностей в учебной 

деятельности, − основа педагогических взглядов автора. Этой идеей обусловле-

ны принципы педагогической деятельности: опора на субъектный опыт уча-

щихся; актуализация результатов обучения; индивидуализация и дифференциа-

ция обучения; самостоятельность учащихся в обобщении методов решения 

классов задач, составлении алгоритмов, выявлении эвристик; системность обу-

чения; креативность обучения. В нашей педагогической практике используются 

методы проблемного обучения, проектной и исследовательской деятельности и 
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др. Авторскими являются приемы: «Создай алгоритм», «Сформулируй прави-

ло», «Придумай задачу», «Ловушка», «Эврика».  

Учащиеся КФМЛ в массе своей характеризуются абстрактно-логическим 

мышлением и, соответственно, высоким интересом и большим уровнем притя-

заний к сложности задач, поэтому одним из путей развития их математических 

способностей является практика широкого использования в обучении так назы-

ваемых нестандартных задач. Они способствуют развитию, наряду с формаль-

но-логическим, интуитивного (эвристического) мышления, которые в совокуп-

ности позволяют существенно повысить интеллектуальные возможности и ком-

петентность учащихся КФМЛ в области решения задач математического типа 

теоретического и прикладного характера. Интуитивное мышление предполагает 

постижение истины, математической задачи и т. д. без предварительного логи-

ческого рассуждения, проникая в самую суть чего-либо.  

Научить учащихся интуитивно мыслить – это значит использовать эври-

стические методы и приемы обучения, предполагающие включение учащихся в 

активный поиск, выдвижение гипотез, отдающих приоритет размышлению и 

рассуждению, а не натаскиванию и запоминанию наизусть понятий, аксиом 

и т. п. без должного понимания. Эвристическое рассуждение не рассматривает-

ся как окончательное и строгое, но лишь как правдоподобное рассуждение, цель 

которого – найти решение для данной проблемы. Для этого часто приходится 

довольствоваться правдоподобной догадкой. Вместе с тем следует учитывать, 

что при построении строгих доказательств часто необходимы эвристические 

рассуждения, подобно лесам для возведения зданий. Эвристические рассужде-

ния, широко применяемые при решении нестандартных задач, часто основыва-

ются на индукции или на аналогии. Цель эвристики в конечном итоге – иссле-

довать методы и правила, как делать открытия, имитационной моделью которых 

могут служить так называемые задачи нестандартного типа.  

Интуитивное мышление, крайне необходимое при решении задач нестан-

дартного типа, открывает большие возможности для активного самостоятельно-

го творческого поиска и, соответственно, реализации деятельностного подхода в 

обучении математике и формировании творческой личности.  

Под нестандартными задачами мы понимаем такие задачи, для которых 

не имеется общих правил и положений, определяющих точную программу их 

решения. Особенность подобных задач в том, что они сформулированы с ис-

пользованием обычных понятий элементарной математики, которые при этом 

не могут быть решены на основе изученных ранее стандартных приемов. Такие 

задачи порой трудно отличить от стандартных, опираясь на их формулировку, и 

«нестандартность» задачи выявляется только в ходе ее решения.  

Методика обучения школьников самостоятельному решению любой не-

стандартной задачи теоретически заключается в последовательном применении 

двух основных операций: 

1) сведение путем преобразования или переформулирования нестандарт-

ной задачи к другой, эквивалентной ей, но уже стандартной задаче; 

2) разбиение нестандартной задачи на несколько стандартных подзадач.  

В зависимости от характера нестандартной задачи можно использовать 

одну из вышеназванных операций либо обе. В зависимости от уровня сложно-

сти эти операции приходится использовать многократно. В математике не суще-
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ствует каких-либо общих формализованных правил по применению двух ука-

занных операций, равно как и точных правил использования операций по све-

дению решения нестандартных задач к стандартным. Выход из подобного за-

труднения с позиции современной дидактики заключается в сопряженном ис-

пользовании формально-логического и интуитивного (эвристического) методов 

математического мышления. В отличие от первых эвристические правила носят 

характер не обязательных рекомендаций или советов, следование которым мо-

жет привести, а может и не привести к решению задачи. Необходимо сформи-

ровать у школьников умение найти план решения подобных задач с помощью 

методов и приемов сведения к хорошо знакомым задачам. План решения – это 

точный и полный перечень действий необходимых для решения данной задачи. 

В случае нестандартных задач – это лишь идея, его замысел, а точный и полный 

перечень действий возникает постепенно, в процессе реализации замысла ре-

шения. При этом идея решения может быть неточна или даже неверна и прихо-

дится искать новую идею или уточнять более раннюю. Учащимся следует пом-

нить, что поиску решения нельзя научить, а можно лишь самому научиться, то 

есть привить математическую культуру.  

Алгоритм решения стандартных задач сводится к следующим операциям 

(распознание класса и вида задач: нахождение искомого, доказательство или 

объяснение, преобразование или построение и т. п.). Нестандартные задачи от-

личаются тем, что для них неизвестен общий метод решения и тогда требуется 

использовать другие приемы, в том числе разбиение на подзадачи известного 

вида и т. д. Общие рекомендации здесь сводятся к следующему.  

Если в задаче можно образовать части, легко решаемые в качестве само-

стоятельных задач, то следует выделить эти части в виде подзадач, решить их, 

после чего преобразовать исходную задачу, используя полученные результаты 

решения подзадач. При этом надо иметь в виду, что условия задачи обычно да-

ются для того, чтобы удовлетворять требованиям задачи, поэтому следует пол-

ностью использовать каждое из данных условий. Идея решения обычно возни-

кает в процессе глубокого анализа и сопоставления с ранее решенными задача-

ми. Таким образом, для учащихся важен анализ задачи, поиск подобных ей уже 

ранее решенных, использование аналогий как возможной идеи решения.  

Более конкретные рекомендации, которые необходимо усвоить учащимся, 

сводятся к использованию следующих способов и действий: 

1) способа разбиения – вычленение из задачи или расчленение ее на под-

задачи стандартного вида; 

2) способа вспомогательных элементов – введение в условие дополни-

тельных элементов – вспомогательных параметров, вспомогательных построе-

ний и т. п.; 

3) способа моделирования – переформулирование задачи, замена ее дру-

гой равносильной, но более наглядной задачей.  

Новые нестандартные приемы решений могут быть найдены школьника-

ми путем создания проблемных ситуаций с помощью приема «ловушка». Зада-

чи-«ловушки» − это особо сложные задачи, для решения которых необходимы 

более глубокое понимание школьного курса математики, уровня сообразитель-

ности и знание «нестандартных» математических методов.  
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Анализ задач, предлагаемых на вступительных экзаменах по математике в 

ведущих вузах России, а также многолетний опыт работ свидетельствует о не-

обходимости применения в решении задач «нестандартных» математических 

методов, в основе которых лежат понятия и положения, не всегда входящие в 

программу по математике в школе.  

К подобного рода задачам относятся, например, задачи, где преобразова-

ние иррациональных выражений сочетается с понятием абсолютной величины 

числа; задачи, включающие в свою структуру понятие дробной и целой части 

числа, задачи, представляющие наибольшую сложность как в логическом, так и 

в техническом плане. Эти задачи ориентированы на систематизацию знаний ма-

тематической дисциплины.  

При решении нестандартных задач применяются как общие, так и специ-

фические методы. Из общих методов – это метод мини-максов, дискриминант-

ный метод, которые применимы к очень широкому классу нестандартных задач, 

внешне различающихся по формулировкам. Из специфических методов широко 

применимы метод отделяющих констант, метод тригонометрической подста-

новки, симметрия алгебраических выражений, применение координатной плос-

кости, использование свойств функции, задачи с переменной условия, неравен-

ства Коши, Бернулли, Коши-Буняковского. К нестандартным относятся также 

метод математической индукции, бином Ньютона и др.  

В заключение приведем в качестве примера одну из задач нестандартного 

типа и путь еѐ решения.  

Задача. Из двух пунктов А и В, расстояние между которыми 105 км, вы-

ехали одновременно навстречу друг другу два велосипедиста и, встретившись 

через 1 ч 45 мин после начала движения, без остановки продолжали путь − ка-

ждый в своем направлении.  

Через 3 мин после их встречи первый велосипедист, ехавший со скоро-

стью 40 км/ч, повстречал третьего велосипедиста, ехавшего ему навстречу по 

той же дороге. Третий велосипедист после встречи с первым велосипедистом 

без остановки продолжал ехать в прежнем направлении и догнал второго вело-

сипедиста в пункте С, в котором встретились бы первый и второй велосипеди-

сты, если бы скорость первого была бы на 20 км/ч меньше, а второго − на 2 км/ч 

больше первоначальной. С какой скоростью ехал третий велосипедист? 

Решение. Некоторые учащиеся, прочтя эту задачу, пытались сразу соста-

вить уравнение, обозначив искомое буквой. Ни к чему хорошему это не приво-

дило.  

Данная задача – по В. А. Тартаковскому – подобна большой куче камней, 

в которой прячется мышь, и прежде чем составлять уравнение, надо вниматель-

но осмотреть эту кучу и отбросить по возможности все камни.  

Прочтя еще раз задачу, замечаем, что в описываемом явлении можно вы-

делить ряд отдельных эпизодов.  

Первый эпизод состоит в том, что из двух пунктов А к В, расстояние меж-

ду которыми 105 км, выехали навстречу друг другу одновременно два велоси-

педиста и, встретившись через 1 ч 45 мин после начала движения, без останов-

ки продолжали свой путь − каждый в своем направлении.  
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Этот эпизод изобразим схематиче-

ски на рис. 1.  

Точка М на этой схеме обозначает 

место встречи велосипедистов.  

Если бы нам была известна ско-

рость этих велосипедистов, то мы смогли 

бы определить положение точки М, узнав расстояния AM и ВМ.  

Прочтя дальше задачу, находим в ней данное, что скорость первого вело-

сипедиста равна 40 км/ч. Тогда можно найти путь АМ, пройденный им за 1 ч 

45 мин. Он равен 70 км. Этим самым мы уже отбросили один из камней данной 

кучи.  

Теперь становится возможным отбросить еще один камень: найти ско-

рость второго велосипедиста. Зная, что весь путь АВ равен 105 км и что первый 

велосипедист до встречи в пункте М проехал 70 км, узнаем, что второй велоси-

педист до встречи проехал 105 − 70 = 35 км. А этот путь ВМ он проехал за 1 ч 

45 мин, следовательно, его скорость равна 35:1/20 =20 км/ч.  

Итак, мы уже знаем скорости обоих велосипедистов и пути, которые они 

проехали до встречи в пункте М.  

Выделим теперь второй эпизод. Он состоит в том, что первый велосипе-

дист через 3 мин после встречи со вторым в пункте М встретил третьего вело-

сипедиста, ехавшего ему навстречу по той же дороге. Схема этого эпизода изо-

бражена на рис. 2.  

На этой схеме точка D обозначает пункт, где встретились первый и третий 

велосипедисты. Так как время (3 мин =
20

1
 ч) и скорость (40 км/ч) движения 

первого велосипедиста от М до D нам известны, то можно найти расстояние 

MD. Оно равно 
20

1
40 =2 км.  

 
 

Переходим к следующему эпизоду. Третий велосипедист после встречи с 

первым (в пункте D) продолжал ехать в прежнем направлении и догнал второго 

в пункте С.  

Про этот эпизод пока нам известно крайне мало, чтобы можно было от-

бросить камни, его образующие. Тогда читаем задачу дальше.  

В ней сказано, что пункт С − это такой пункт, в котором встретились бы 

первый и второй велосипедисты, если бы скорость первого была на 20 км/ч 

меньше, а скорость второго − на 2 км/ч больше первоначальной.  

Так как первоначальные скорости этих велосипедистов нам уже известны, 

то можно найти и их измененные скорости. Они будут равны у первого 40 − 20 = 

= 20 км/ч, а у второго 20 + 2 = 22 км/ч. При этих скоростях они встретились бы 

через 105 : (20 + 22) =2,5 ч, и, следовательно, пункт С находится на расстоянии 

 2 

2 

2 км 

 2 

3 
 2 

2 
 2 

3 

 2 

C 
 2 

D М 

Рис. 3 Рис. 2 

   3 мин 

20 км 
 2 

C К 2 км 

 2 

3 
 2 

2  

 2 
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B 
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2 1 
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A 

1ч 45мин 
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20·2,5 = 50 км от А или на расстоянии МС, равном 70 − 50 = 20 км от первого 

пункта встречи.  

Оглянемся и посмотрим, какая «куча камней» у нас осталась. Получаем 

такую задачу: «Из пункта М выехал второй велосипедист со скоростью 20 км/ч, 

а через 3 мин после его выезда из пункта D, отстоящего от М на расстоянии 

2 км, выехал вдогонку третий велосипедист, который догнал второго в пункте С, 

отстоящем от М на расстоянии 20 км. С какой скоростью ехал третий велосипе-

дист?» 

Схематическая запись этой задачи изображена на рис. 3.  

Получили совсем небольшую кучу камней, сквозь которую уже прогляды-

вает мышь, − решение задачи. Действительно, за 3 мин второй велосипедист 

проехал путь М/С, равный 20/120 =1 км, следовательно, ему осталось ехать до 

пункта С 20 − 1 = 19 км, которые он проедет за 19:20=19/20 ч. За это время тре-

тий велосипедист должен проехать путь DC, равный 20 + 2 = 22 км, значит, его 

скорость равна 22:19/20=23
19

3
 км/ч.  

Как видите, задача полностью решена и никакого уравнения составлять не 

потребовалось.  

Одним из наиболее важных позитивных итогов представленного нами пе-

дагогического опыта является развитие устойчивого интереса учащихся КФМЛ 

к математике, выбор выпускниками Лицея профессий, требующих глубоких ма-

тематических знаний и приобретение профессии математика с высшим образо-

ванием на математических факультетах столичных (МГУ, МФТИ) и других ву-

зов, куда успешно поступают большинство воспитанников.  

 

 

Л. Н. Перевощикова 

ПАРАМЕТР В ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЯХ И НЕРАВЕНСТВАХ 

В образовании сейчас преобладает ориентация на индивидуальность и 

личность ребенка. В лицее создаются благоприятные условия для отстающих в 

учении школьников и для продвинутого обучения тех, кто способен учиться с 

опережением на повышенном уровне.  

Интерес – один из инструментов, побуждающих учащихся к более глубо-

кому познанию предмета, развивающий их способности. Формирование позна-

вательного интереса к математике происходит через содержание учебного мате-

риала, организацию учебной деятельности, регулирование отношений, склады-

вающихся между участниками этой деятельности, разнообразные задачи, кон-

центрирующие внимание учеников на способе решения (решение задач не-

сколькими способами, выбор более рационального, комбинирование известных 

способов решения и создание нового).  

Задачи с параметрами традиционно представляют для учащихся слож-

ность в логическом, техническом и психологическом плане. Однако именно ре-

шение таких задач открывает перед учащимися большое число эвристических 

приѐмов компетентностного характера, применяемых на любом математиче-

ском материале. Задачи с параметром обладают высокой диагностической и 

прогностической ценностью, поэтому они стали неотъемлемой частью как вы-
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пускных, так и вступительных экзаменов. Компетенция необходима старше-

класснику, желающему получать дальнейшее образование в период бурно раз-

вивающихся технологий. Технологическая компетенция предусматривает спо-

собность школьника действовать грамотно по удачному алгоритму, правилу.  

Интегрированная компетенция решения задач с параметрами 

Способ I (аналитический). Это способ так называемого прямого реше-

ния, повторяющего стандартные процедуры нахождения ответа в задачах без 

параметра. Аналитический способ решения задач с параметром есть самый 

трудный способ, требующий высокой грамотности и наибольших усилий по ов-

ладению им.  

Способ II (графический). В зависимости от задачи (с переменной x и па-

раметром a) рассматриваются графики или в координатной плоскости (x; y), или 

в координатной плоскости (x; a). Исключительная наглядность и красота графи-

ческого способа решения задач с параметром настолько увлекает изучающих 

тему «Задачи с параметром», что они начинают игнорировать другие способы 

решения, забывая общеизвестный факт: для любого класса задач их авторы мо-

гут сформулировать такую, которая блестяще решается данным способом и с 

колоссальными трудностями остальными способами. Поэтому на начальной 

стадии изучения опасно начинать с графических приѐмов решения задач с па-

раметром.  

Способ III (решение относительно параметра). При решении этим 

способом переменные x и a принимаются равноправными и выбирается та пе-

ременная, относительно которой аналитическое решение признаѐтся более про-

стым. После естественных упрощений возвращаемся к исходному смыслу пе-

ременных x и a и заканчиваем решение.  

Формирование технологической компетенции рассматривается на кон-

кретных примерах.  

Количество корней в уравнении с параметром 

1. Сколько корней имеет уравнение axx ln  при 0
2

a
e

? 

Решение: 

Решу графически. В одной системе XOY строю графики  

xxy

ay

ln
 RyD )( , x > 0. При x > 0 функция xxy ln  непрерывна, диф-

ференцируема. )2(ln
2

11

2

ln
x

xx
x

x

x
y .  

0y  2ln x  
2ex  – точка минимума.  

 

 2 2 

y 

+ – 

0 2e  
x 

 

e
ey

2
)( 2
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0lim
0

y
x

 y
x
lim  

Количество корней данного уравнения соответствует количеству общих 

точек пересечения кривой и горизонтальной прямой. При 0;
2

e
a  прямая 

ay и кривая xxy ln  имеют две общие точки. Значит, при 0;
2

e
a  два 

корня.  

Ответ: два корня.  

 

2. При каких a уравнение 0lglg2 2 axx  имеет ровно четыре корня? 

Решение:  

Пусть 0lg tx . Получу квадратное уравнение 02 2 att  

aD 81 .  

При 
8

1
a  уравнение 02 2 att  имеет два решения.  

При 
8

1
a  только одно решение, при 

8

1
a  – нет решений.  

При 
8

1
a  

4

811
1

a
t  

4

811
2

a
t   

2

1

lg

lg

tx

tx
 будет ровно четыре 

корня, когда 
1
t  и 

2
t  – положительные.  

0811

0811

081

a

a

a

 

a

a

a

811

181

8

1

 

a

a

a

811

8

1

8

1

 
8

1
0 a

   Ответ: 
8

1
;0  

3. При каких a уравнение 0)4(log 3

2 xax  

имеет два корня? 

Решение:  

I способ. xax 23

2 )4(log . По определению 

логарифма xx a 24 3 . Пусть 02 tx  
t

at
132  

0133 tat  

y
 

y 

+ – 

0 2e  
x 

 

e
ey

2
)( 2

 

t

y

-2 -1 1 2

-4

-3

-2

-1

1

2
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4

0

t0 

y=t
3
-1 

y=-a
3
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Пусть кубическое уравнение имеет один корень b и два равных c.  

0))(( 2ctbt   

0)2()2( 2223 bctbcctcbt . 

1

2

02

2

32

bc

abcc

cb

 122 3ccb  0
2

1
3c  3

2

1
2x  

в силу монотонности показательной функции x . Ответ: уравнение не может 

иметь более одного корня.  

II способ. Пусть 02 tx , то 0
132

t
at .  

Решу графически tat 33 1 . Строю 13

1
ty , tay 3

2
. График 

13ty  – кубическая парабола, смещѐнная на 1 вниз, график tay 3  – пря-

мая, проходящая через начало координат. Для того чтобы графики имели две 

общие точки, прямая tay 3  должна быть касательной к кубической параболе 

13ty  с отрицательной 
0t .  

0
2 tx  не будет иметь решения при 00t . Исходное уравнение не может 

иметь более одного корня.  

III способ. Пусть данное уравнение преобразуется в уравнение ви-

да 342 axx . x2  – убывающая функция на Rx . 34 ax  – возрастающая 

функция на Rx . Уравнение 
342 axx
 не может иметь более одного корня.  

Ответ: два корня данное уравнение не может иметь ни при каких a.  

4. При каких положительных значениях a 

неравенство 0log
3

4
ax

ax

 не имеет решения? 

Решение: Учитывая свойства логарифми-

ческой функции, данное неравенство 

0log
3

4
ax

ax

 возможно 

0

1

1
3

4
0

ax

ax

ax

 или 

1
3

4

1

0

ax

ax

ax

  

.01
4

3

0

ax
a

x

ax

ax

 

Если 0a , второе неравенство верно, значит 
01

4

4
ax

a
x

ax

.  

x

a

1 2 3

1

2

3

0

2
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2
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a
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4

3
 

ax  

1ax  
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Если 
2

1
0 a , то 

a
a

4

3
1  и 

a
ax

4

3
;1 .  

Если 
2

1
a , то 

a
a

4

3
1  и неравенство 01

4

4
ax

a
x  не имеет 

значений, значит, система не имеет решений.  

При 
2

3

2

1
a , 

4

3
1a , то решением является 1;

4

3
a

a
x .  

При 
2

3
a  1; aax .  

Ответ: 
2

1
a . 

5. Для каждого значения 0;1a  решим 11log 2 axax
ax

.  

 

Решение: 

axaxax

ax

axaxax

ax

10

10

1

1

2

2

 

01

02

1

02

1

2

2

2

axax

xax

axa

xax

ax

  

1) Решу 
02

1

axx

ax
, строю 

2

1

ay

ay
. 

a) Если 1a : 
0

2
2 xx

x
, 2x ; 

 

б) Если 
2

1
1 a : ax 1 ; 

 

в) Если 
2

1
a : 

0
2

3

2

3

xx

x

, 
2

3
x ; 

 

г) Если 0
2

1
a : ax 2 ; 

 

д) Если 0a : 2x ; 
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2) Решу 

01

02

1

axx

axx

axa

, строю 

.1

2

1

y

ay

ay

ay

  

a) Если 1a : 

011

01

21

xx

xx

x

, x  

 

б) Если 
2

1
1 a :  

aaaa 1210 , 

ax 2;1  

 

в) Если 
2

1
a :

0
2

1
1

0
2

3

2

3

2

1

xx

xx

x

, 

2

3
;1x  

г) Если 0
2

1
a :  

2110 aaaa , ax 1;1  

 

д) Если 0a : 

01

02

10

xx

xx

x

, x  

 

 

 

Ответ: при 1a , 2x ; при 
2

1
1 a , ;12;1 aax ; 

при 
2

1
a , ;

2

3

2

3
;1x ; при 0

2

1
a , ;21;1 aax ; 

при 0a , 2x .  
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III. ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

В КЛАССАХ С ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИМ ПРОФИЛЕМ 
 

А. А. Кострова 

ДИАЛОГОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Концептуальной особенностью деятельности физико-математического 

лицея является раннее выявление, обучение и воспитание детей с интеллекту-

альной одарѐнностью.  

Многочисленные исследования показали, что процесс обучения одарен-

ных детей характеризуется ярко выраженной спецификой. Эти дети в меньшей 

степени нуждаются в помощи взрослых. Они проявляют высокую самостоя-

тельность в процессе познания, легко справляются с нагрузками и новыми за-

дачами. На первый план в работе с такими детьми выходит проблема развития 

креативности, коммуникативных навыков, так как одаренные дети в большин-

стве своем – ярко выраженные одиночки. Важную роль среди всех современных 

педагогических технологий, рекомендованных для работы с одаренными деть-

ми, занимают информационно-коммуникационные технологии. Учителя лицея 

широко используют возможности современных технологий для подготовки и 

проведения учебных занятий.  

В 2005 г. в лицее был открыт первый кабинет мультимедийных средств 

обучения, в котором учителя получили возможность, используя стационарный 

мультимедийный проектор, проводить уроки с демонстрацией компьютерных 

презентаций, обучающих программ, художественных и познавательных филь-

мов. Под руководством учителей учениками создаются презентационные проек-

ты по учебным предметам. Заведующая библиотекой лицея для автоматизации 

работы успешно применяет программу «АИБС MARC SQL». Для анализа рабо-

ты лицея и принятия управленческих решений активно используются ресурсы 

АРМ «Директор».  

В лицее разработана и апробирована программа курса «Технология» с ис-

пользованием компьютерных средств. Учителя применяют компьютерные воз-

можности для подготовки раздаточного материала. Многие преподаватели вне-

дряют в образовательный процесс различные электронные учебники и компью-

терные программы, интерактивные доски.  

В лицее установлена «точка доступа», позволяющая применять техноло-

гию Wi-Fi (беспроводная связь), что дает учащимся и сотрудникам лицея воз-

можность быстрого файлообмена, использования хранящихся на сервере лицея 

и в сети Интернет образовательных ресурсов, с помощью личных ноутбуков, 

КПК или смартфонов.  

Вскоре в лицее будет установлена аппаратура, позволяющая проводить те-

леконференции, участвовать в телепедсоветах. Активно развивается новое сете-

вое взаимодействие участников образовательного процесса: пересылка заданий к 

уроку и домашних заданий по электронной почте, дистанционные консультации. 

Учителя и ученики стали активно участвовать в дистанционных тренингах, 
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олимпиадах, разнообразных конкурсах. Так, например, за 2007/08 учебный год 

более 200 учеников нашего лицея участвовали в различных сетевых проектах.  

Для общения с выпускниками и учениками на сайте открыт форум, где пе-

риодически проводятся различные опросы. Не являются секретом электронные 

адреса, живые журналы (ЖЖ) и т. п. учителей и членов администрации лицея, где 

любой член лицейского сообщества может задать интересующий его вопрос или 

обсудить какую-либо проблему. Лицей имеет свой сайт – http://kpml.ru, где можно 

найти полную информацию обо всех лицейских событиях, летопись лицея, элек-

тронные варианты лицейской газеты, форум, подробную информацию обо всех 

кировских олимпиадах по программированию и многое другое.  

С 2007 г. лицей начал разработку и апробацию новых форм образователь-

ной деятельности, в частности Программа развития лицея на 2007–2010 гг. пре-

дусматривает развитие лицея как регионального ресурсного центра физико-

математического образования. В 2007/08 учебном году лицей провел первую се-

тевую олимпиаду для учеников 9-х классов Кировской области и близлежащих 

регионов.  

Несомненно, организация дистанционного обучения школьников через 

сеть Интернет помогает решить проблему доступности обучения для одаренных 

детей, не имеющих возможности получать качественное образование непосред-

ственно на местах.  

В последние годы интерес к изучению проблемы одаренности в нашей 

стране существенно усилился; однако проблема изучения роли компьютеров в 

обучении и развитии одаренных детей еще малоизученна. В этой области мож-

но выделить два направления деятельности лицея: 

 разработка эффективных методов использования компьютеров в про-

цессе обучения и развития; 

 выявление позитивных и негативных последствий, которые оказывает 

информатизация на психическое развитие одаренных детей.  

Только один пример: по данным опроса, проведенного среди восьми-

классников нашего лицея (50 человек), 2/3 родителей выступают за введение в 

учебном заведении электронного журнала, 96% учеников общаются между со-

бой не только «вживую», но и посредством различных форумов и чатов, 100% 

используют Интернет для подготовки домашних заданий, работы над учебным 

материалом. Опрос родителей показал, что большинство из них тоже с удоволь-

ствием общаются со своими друзьями посредством Интернета. Из 27 учеников 

8А класса 27 человек (т. е. весь класс в полном составе) зарегистрированы «В 

контакте», но и этого оказалось мало. Лицеисты создали группу, назвав ее «8 А 

класс», для того чтобы узнавать изменения в расписании, проверять правиль-

ность выполнения домашних заданий и пр. Возникает закономерный вопрос: 

неужели живого общения в ходе уроков ребятам недостаточно? Неужели легче 

включить компьютер, чем снять трубку телефона? Не означает ли этот пример 

то, что подросткам гораздо легче спрятать свою душу за «никами» и «пароля-

ми»? Или, наоборот, раскрыть еѐ этими же средствами? 

Можно сделать вывод о том, что на первый план среди прочих педагогиче-

ских проблем в использовании компьютерных технологий выходит проблема ор-

ганизации диалогового взаимодействия участников образовательного процесса.  
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По мнению психологов, мышление современного ребѐнка является гете-

рогенным, то есть представляет собой сложное взаимодействие разнородных 

культур. Как подчеркивает В. С. Библер – автор философии диалога культур, – 

образование в современной школе должно быть ориентировано не просто на 

человека знающего, но и на человека культурного, готового к восприятию мно-

гогранностей мира и пространства. Именно диалог культур становится сегодня 

способом мышления современного человека.  

Организация диалога в дистанционном обучении осложняется специфи-

кой сетевого взаимодействия. Работая над проблемой распространения своих 

материалов в сети, решая вопросы организации общения участников образова-

тельного процесса в дистанционной форме, учитель может столкнуться с рядом 

проблем, без решения которых осуществить диалог не на словах, а на деле бу-

дет практически невозможно.  

1. Прежде всего, необходима постоянная коррекция и доработка учебного 

материала, с учетом построения индивидуального образовательного маршрута 

ученика. 

2. Реализация дифференцированного подхода к учащимся с разным уров-

нем готовности к обучению, тем более к сетевому.  

3. Проблема отсутствия «живого» общения. Невозможность мгновенной 

реакции собеседников на реплики диалога затрудняет понимание и восприятие 

собеседника, сводит иногда на «нет» настрой на доверительный разговор.  

4. Невозможность создания обстановки психологического комфорта в 

обучающей среде. Ребенок в сети Интернет чаще всего одинок.  

5. Трудности в создании условий для применения невербальных форм 

взаимодействия. Иногда простая улыбка может стать решающим фактором для 

активизации мыслительной деятельности, но такое общение практически не-

возможно в диалоговом сетевом общении.  

Несомненно, что при организации конструктивного диалога в рамках 

дистанционного обучения учитель должен соблюдать определенные условия, 

при которых диалог действительно будет осуществлять обучающую функцию.  

1. Наличие у педагога профессиональных и личностных качеств, способ-

ствующих успешности сетевого взаимодействия в процессе дистанционного 

обучения. 

2. Подбор содержания, соответствующего возрастным и психологическим 

особенностям участников образовательного процесса. 

3. Сочетание разных форм коммуникации через различные каналы общения. 

4. Создание обстановки психологического комфорта через уважительное 

отношение участников проекта к позиции оппонента; отказ от авторитарности в 

обсуждении; стремление к коллективному поиску решения.  

5. Использование формул речевого этикета, поощряющих учебную дея-

тельность, адекватное реагирование на реплики слушателей.  

При соблюдении этих условий диалоговое взаимодействие между участ-

никами дистанционного обучения даст возможность не только повысить уро-

вень учебных достижений ребенка, но и создаст условия для самопознания и 

самосовершенствования каждого участника образовательного процесса.  
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С. Ю. Ямбарышева  

КАК НАУЧИТЬ БЫТЬ УСПЕШНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ В XXI ВЕКЕ? 

 «Образование – это то, что остается, когда все выученное забыто» – это 

древнее изречение раскрывает смысл и назначение нашего педагогического труда.  

Чему учить и как учить – это главный вопрос для педагога. Он становится 

особенно актуальным именно в наше время – время глобальной «переоценки 

ценностей».  

Все мы понимаем, что новый этап культурного и социально-

экономического развития общества настоятельно требует кардинальных изме-

нений в самом содержании школьного образования. Вот почему сегодня осо-

бенно актуальна центральная идея современного образования – идея формиро-

вания ключевых компетенций как основы личностного самоопределения чело-

века.  

Быть компетентным означает быть способным мобилизовать в конкрет-

ной ситуации полученные знания и опыт. Но в современном информационном 

обществе, в постоянно обновляющейся информационной среде полученные 

фактологические знания очень скоро теряют свою актуальность и полезность. 

Сегодня более насущным становится тезис о том, что школа не должна научить 

на всю жизнь – школа должна научить учиться всю жизнь.  

Для того чтобы научить учиться, необходимо определить основные уме-

ния и навыки, необходимые человеку XXI века, нацеленного на достижение ус-

пеха в будущем.  

1. Ответственность и адаптивность – проявление персональной ответст-

венности и гибкости в личных, служебных и общественных делах; формулировка 

и достижение высоких стандартов и целей для себя и других; толерантность.  

2. Коммуникативные умения – понимание другого, умение общаться и 

создание различных эффективных форм и контекстов устного, письменного, 

мультимедийного и сетевого общения. 

3. Креативность и любознательность – генерирование новых идей, при-

менение их и обмен идеями с другими; открытость новым и разнообразным 

точкам зрения.  

4. Критическое и системное мышление – развитие мышления, обусловли-

вающего совершение верного выбора; понимание взаимосвязей в сложных сис-

темах.  

5. Информационная и медиаграмотность – умение находить, анализиро-

вать, обрабатывать, интегрировать, оценивать и создавать информацию в раз-

ных формах и на различных типах медиаоборудования.  

6. Межличностное взаимодействие и сотрудничество – умение работать в 

команде, быть лидером; выполнять разные роли и обязанности; продуктивно 

взаимодействовать с другими; уметь сопереживать; уважать различные мнения.  

7. Постановка и решение проблем – способность формулировать, анали-

зировать и решать проблемы.  

8. Направленность на саморазвитие – мониторинг процесса освоения и 

своих потребностей в обучении; поиск соответствующих ресурсов; перемеще-

ние информации из одной области знаний в другую.  
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9. Социальная ответственность – умение действовать в интересах боль-

шого сообщества; демонстрация этичного поведения в личном, служебном и 

общественном контекстах.  

Формирование перечисленных умений и навыков призвано решать ис-

пользование в образовательном процессе компьютерных технологий. Их пре-

имущество состоит в том, что данные технологии позволяют: 

1. Индивидуализировать образовательный процесс.  

2. Представить информацию, опираясь на слуховое и зрительное воспри-

ятие ребенка, через качественный видео- и аудиоряд, в привлекательном для 

учащихся виде.  

3. Тиражировать созданный продукт, сохранив его на удобных носителях 

информации.  

4. Использовать само увлечение детей компьютерной техникой в образо-

вательных целях, моделировать различные явления и процессы, создавать вир-

туальные проекты.  

5. Свободно пользоваться (через Интернет) любой библиотекой, музеем, 

периодическими изданиями всего мира, т. е. предоставляют доступ к неограни-

ченной информации.  

6. Сравнительно быстро проводить проверку качества знаний при полной 

объективности.  

7. Оперативно осуществлять диагностику, используя накопленные стати-

стические данные.  

Одна притча гласит: можно привести лошадь к воде, но заставить ее  

пить – не получится. Так же получается со знаниями: их нельзя впихнуть в дет-

ский мозг насильно, но можно сделать так, чтобы процесс получения новых 

знаний, овладения основными общеучебными умениями, а в итоге процесс 

формирования ключевых компетенций стал для ученика естественной потреб-

ностью и лег в основу его саморазвития, которое будет продолжаться всю 

жизнь. И это очень важно, поскольку дети учатся не потому, что обязаны, а по-

тому, что интересно.  

Для обеспечения интереса к постоянному обучению требуется практиче-

ская направленность этого процесса, результатом которого является конечный, 

жизненно важный (практически значимый) продукт, выполненный своими ру-

ками. Продукты – это материальные вещи, которые создают ученики. Представ-

ления – это вещи, которые ученики делают и представляют. Портфолио – это 

различные коллекции продуктов и представлений, в которых отражены усилия 

учеников, их прогресс и достижения. Ученическая конференция – это событие, 

в ходе которого ученики обсуждают свои портфолио, примеры работ, свои ин-

тересы, обучение и его цели.  

В качестве продукта могут быть: 

 Отчеты – исторические исследования, научные исследования, журналь-

ные статьи.  

 Дизайны – проектирование, дизайн дома, предложения по строению 

школы, транспортным развязкам. 

 Конструкции – модели, машины, диорамы и т. п.  

http://educate.intel.com/ru/AssessingProjects/AssessmentStrategies/DemonstratingUnderstanding/ap_designs_playground_rubric.htm
http://educate.intel.com/ru/AssessingProjects/AssessmentStrategies/DemonstratingUnderstanding/ap_constructions_rubric.htm


 
123 

 Эссе – письма в редакцию, заметки в гостевых колонках, местные газе-

ты, обзоры книг или кинофильмов.  

 Художественные произведения – фарфор, скульптура, поэзия, изобрази-

тельное искусство, плакаты, карикатуры, настенная живопись, коллаж, живо-

пись, тексты и музыка песен, сценарии фильмов.  

 Печатная продукция (книги, брошюры) или мультимедиа (видео, фото, 

слайд-шоу, цифровые книги) – справочники и руководства, исторические спра-

вочники по истории местных сообществ, исторические линии времени, допол-

ненные фотографиями, анимированные пособия.  

Перечисленные выше продукты могут быть представлены в различных 

формах: 

 Презентации-предложения, вдохновляющие речи, дискуссии, лекции, 

аналитические исследования, представление новостей.  

 Демонстрация умений – навыки проведения лабораторной работы, кон-

струирование, спортивные навыки, навыки обучения младших учеников.  

 Художественные и творческие выступления – танцы, спектакли, паро-

дии, постановки, радиопьесы.  

 Постановки – театрализованные постановки исторических событий, 

ролевые игры, дебаты.  

Итак, главная задача учителя – раскрыть значимость перечисленных вы-

ше умений и навыков для человека XXI века, помочь сформировать их через 

разработку и создание практически значимых продуктов, тем самым дать по-

чувствовать каждому ученику свою успешность.  

 

 

В. В. Батухтин 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

КАК СПОСОБ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  

ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ЛИЦЕИСТОВ 

Существует немало причин ухудшения здоровья населения нашей страны, 

в том числе здоровья учащихся нашего лицея. Одна из причин – это полная не-

грамотность в организации своего режима дня и соотношения физической на-

грузки и умственной деятельности; не исключение из этого правила и наши ли-

цеисты. Напрашивается вопрос, кто должен посвящать подрастающее поколение 

во все эти премудрости? Ответ очевиден – учителя физической культуры. Мы, 

учителя физической культуры, обязаны не только развивать двигательные качест-

ва, но и закладывать основы знаний и применения разнообразных методик под-

держания здоровья в течение всей жизни. Как же донести до ребят весь тот ог-

ромный объѐм знаний, без которых им будет так сложно во взрослой жизни? 

Решение образовательных, оздоровительных и воспитательных задач ре-

шается на уроках физической культуры комплексно. Формирование практиче-

ских и теоретических знаний является одной из важнейших задач современного 

урока физической культуры. Именно сформированные знания позволяют нам 

добиваться осмысленного выполнения учащимися программного материала. 

Если раньше у нас бытовала практика, когда мы давали задания ученикам, по-

http://educate.intel.com/ru/AssessingProjects/AssessmentStrategies/DemonstratingUnderstanding/ap_essays_persuasive_writing_rubric.htm
http://educate.intel.com/ru/AssessingProjects/AssessmentStrategies/DemonstratingUnderstanding/ap_artistic_expression_rubric.htm
http://educate.intel.com/ru/AssessingProjects/AssessmentStrategies/DemonstratingUnderstanding/ap_print_media_scoring_guide.htm
http://educate.intel.com/ru/AssessingProjects/AssessmentStrategies/DemonstratingUnderstanding/ap_multimedia_project_recycle.htm
http://educate.intel.com/ru/AssessingProjects/AssessmentStrategies/DemonstratingUnderstanding/ap_presentation_scoring_guide.htm
http://educate.intel.com/ru/AssessingProjects/AssessmentStrategies/DemonstratingUnderstanding/ap_skills_demo_rubric.htm
http://educate.intel.com/ru/AssessingProjects/AssessmentStrategies/DemonstratingUnderstanding/ap_artistic_creative_perform_rubric.htm
http://educate.intel.com/ru/AssessingProjects/AssessmentStrategies/DemonstratingUnderstanding/ap_simulations_romeo_juliet_scoring_guide.htm
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просту командовали деятельностью ребенка, то непременным условием нашего 

урока сейчас является формирование активного и осмысленного поведения 

учащихся при выполнении двигательных действий.  

Прежде чем приступать к формированию знаний у школьников, мы долж-

ны четко представлять себе основные целевые установки, обеспечивающие ус-

пешность реализации данного раздела подготовки. Вначале целесообразно от-

метить, что учитель и ученик являются полноправными участниками педагоги-

ческого процесса и если исключить из активной деятельности одну из этих со-

ставляющих, то, конечно, успех обучения сомнителен. Часто учитель физиче-

ской культуры сообщает знания своим ученикам в той или иной форме. При та-

ком подходе не может сложиться целостная картина того достаточно сложного 

явления, каким является двигательное действие. Такие знания останутся без-

жизненными, абстрактными для ребенка и, скорее всего, быстро забудутся. 

Ученик должен понять ценность сведений для себя лично, активно их перера-

ботать и осмыслить и после сознательного анализа знаний уметь их использо-

вать в различной деятельности, будь то физическая тренировка или выполнение 

умственной работы. Такой подход должен осуществляться не только при фор-

мировании знаний теоретического порядка, но и при обучении школьников раз-

личным двигательным навыкам и умениям.  

Несмотря на единую цель – овладение учениками необходимыми знания-

ми по теории и методике физической культуры, наши задачи и задачи учащего-

ся различаются. Об этом важно помнить учителю физической культуры, прежде 

чем приступать к формированию знаний у школьников. Какими бы способно-

стями он ни обладал, если ученик не захочет усвоить знания, то самый хороший 

урок будет проведен зря. Знания должны сообщаться учителем в доступной и 

интересной форме, подкрепляться красочными примерами из жизни, отвечать 

насущным потребностям школьников.  

Задачи ученика несколько иные. Это не пассивный созерцатель, а актив-

ный «потребитель» знаний, по крайней мере, таким он видится в идеале. Чтобы 

стать активными участниками учебного процесса, школьники должны, во-

первых, знать, что наука, которую преподают им на уроках физической культу-

ры, представляет для них большую ценность как сейчас, так и в особенности в 

последующей взрослой жизни. Во-вторых, школьники должны специально ста-

виться в такие условия, в которых специальные знания им будут необходимы 

для успешного выполнения заданий учителя. В этом случае сознание ребенка 

будет направлено на активное усвоение знаний как теоретического, так и прак-

тического характера.  

Наконец, успех усвоения знаний будет полным, если эти знания исполь-

зуются в практической деятельности школьников. В процессе формирования 

знаний учащихся рекомендуется использовать комплекс методических приемов. 

К основным формам передачи знаний учащимся можно отнести: 

 специальный теоретический урок, посвященный обширным разделам 

теории и методики физической культуры (используется по усмотрению учителя 

физической культуры); 

 способы передачи знаний в процессе уроков физической культуры 

(краткие сообщения теоретических и практических сведений); 
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 ссылки на межпредметные связи;  

 реплики инструктивного характера; 

 сообщение примеров из повседневной жизни; 

 методы наглядной агитации.  

Теоретические уроки проводятся обычно в начале учебного года или чет-

верти для ознакомления с общетеоретическими положениями физической куль-

туры, а также для воспитания интереса к разделам, которыми предстоит овла-

деть учащимся. В нашем лицее из-за отсутствия спортивного зала теоретиче-

ские уроки проводятся иногда прямо в коридоре или классной комнате (в связи 

с плохой погодой и невозможностью проведения урока на улице). Для усиления 

образовательного эффекта на таких уроках используются технические средства 

обучения. У нас подготовлены материалы в виде мультимедийных презентаций, 

которые используются на таких уроках. Нужно помнить, что частое использо-

вание теоретических уроков быстро надоедает школьникам, а эффективность их 

не всегда высока.  

Краткое сообщение знаний в процессе урока физической культуры явля-

ется, вероятно, наиболее рациональным приемом формирования знаний по фи-

зической культуре; ведь теоретические знания можно подкрепить соответст-

вующей двигательной деятельностью. Рекомендуется отводить на разовое со-

общение до 1–2 мин. Это можно делать до начала вводной части урока, в пере-

рывах между выполнением упражнений малой или средней интенсивности, во 

время выполнения упражнений малой интенсивности, в заключительной части 

урока, при подведении итогов.  

Конкретное время сообщения знаний на уроке устанавливает сам учитель 

в соответствии с задачами урока, его интенсивностью и сложностью сообщае-

мых знаний.  

Помимо кратких сообщений очень эффективны ссылки на межпредмет-

ные связи. Чтобы полнее осветить теоретический вопрос, который рассматрива-

ется на уроке, мы можем сослаться на знания, полученные школьниками на 

других общеобразовательных уроках, особенно на уроках физики, природове-

дения, биологии. Помимо того, что эти знания дополняют теорию физической 

культуры, они способствуют расширению кругозора школьников, воспитывают 

у них способность использовать знания смежных предметов в повседневной 

деятельности, в том числе при самостоятельных занятиях физическими упраж-

нениями.  

Эффективны при сообщении знаний краткие реплики инструктивного ха-

рактера. Иногда реплика, поданная вовремя и в соответствующей форме, – 

чрезвычайно эффективное средство сообщения информации в условиях, когда 

длинные объяснения невозможны. Эффективен способ подачи реплики в виде 

шутки (хотя и не всегда приемлем).  

Уже было сказано о необходимости подкреплять знания методического 

характера примерами из повседневной жизни. Они являются неотъемлемой ча-

стью формирования знаний у школьников.  

Вся работа по формированию знаний школьников должна быть усилена 

методами наглядной агитации и компьютерной техники. Не всегда учащиеся 

обращаются непосредственно к учителю физической культуры за советом – 
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часто они застенчивы и стесняются обратиться к учителю. В связи с этим мы 

планируем заняться проектной деятельностью, в которой основным продуктом 

должны стать материалы для самостоятельного развития учащимися физиче-

ских качеств, а также способы самоконтроля. Материалы уроков будут мульти-

медийными, ими сможет воспользоваться каждый учащийся.  

Во многих случаях личный пример учителя и его знания в области физи-

ческой культуры дают сильную мотивацию и толчок к занятиям физкультурой 

для детей. А зерно, брошенное в хорошую почву, дает свои всходы, а затем и 

плоды.  

 

 

М. Б. Голикова 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

КАК ПРОДУКТ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

ПРИ ЗАКРЕПЛЕНИИ И ОБОБЩЕНИИ МАТЕРИАЛА  

на примере работы над темой «Чтение» по УМК ―English‖ В. П. Кузовлева  

(9-й класс) 

Изучение иностранного языка продвигается не всегда так, как этого хочет 

учитель. На промежуточном уровне может возникнуть момент, когда требуется 

дополнительный импульс, стимул для изучения иностранного языка. Таким 

стимулом может стать проектная работа с применением компьютерных техно-

логий. Мотивация лежит в самом проекте. Ученику предоставляется возмож-

ность использовать навыки в новых ситуациях, повышается его интерес к изу-

чению иностранного языка путем развития внутренней мотивации при помощи 

переноса центра процесса с учителя на ученика.  

Современные подходы к обучению языку подчеркивают возможность со-

трудничества и взаимодействия между учениками как мотивирующего фактора. 

Компьютерный проект – это возможность учащихся выразить свои идеи твор-

чески.  

В процессе проектной работы ответственность за обучение возлагается на 

самого ученика как индивида и как члена проектной группы. Самое важное, что 

ученик, а не учитель определяет, что будет содержать проект.  

Этапы проектной деятельности 

ПОИСКОВЫЙ этап. Задача этого этапа – определить наиболее важную 

проблему и проанализировать еѐ.  

Проработав тему по УМК В. П. Кузовлева (9-й класс) «Reading …? Why 

not?» и обсудив различные аспекты этой темы, как то: «Знаменитые писатели и 

поэты Великобритании», «Литературные места Британии, музеи, памятники», 

«Виды книжных жанров», «Любимая книга», «Важность чтения», «Литератур-

ная Россия», нельзя было не обсудить тему, связанную с нашим городом. Воз-

никла идея создать компьютерные проекты по теме «Литературный Киров». Но 

оказалось, что учащиеся недостаточно информированы о знаменитых писате-

лях, поэтах, которые жили в нашем городе и чьи имена носят музеи, улицы, а 
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также совсем мало знают о поэтах и писателях – земляках и литературных об-

ществах нашего города.  

АНАЛИТИЧЕСКИЙ этап – самый важный и самый сложный.  

Сначала учащиеся определяют цель – познакомить лицеистов с жизнью и 

творчеством не только знаменитых писателей и поэтов России, но и с творчест-

вом местных писателей и поэтов.  

Затем предлагают способ достижения этой цели: принять участие в 

классном, а затем и в лицейском конкурсе проектов на английском языке в не-

делю иностранных языков.  

После этого анализируют аспекты темы «Литературный Киров» и состав-

ляют так называемую «словесную паутину» (Word web). 

Далее ученики разбиваются на группы, выбирают свой аспект работы и 

распределяют обязанности. Затем анализируют ресурсы и определяют источни-

ки получения недостающих ресурсов.  

Определяют задачи, которые указывают на промежуточные результаты и 

отвечают на вопрос: «Что нужно сделать, чтобы цель проектов была достигнута 

(чтобы результат был получен)?» 

 
Затем каждая задача дробится на шаги (отдельные действия) и составля-

ется план работы.  

На этой стадии деятельность учащихся выходит за пределы классной 

комнаты. Главная задача – сбор информации. Поэтому собирается материал по 

теме на русском языке, корректируется, выделяется главное в коллективной 

дискуссии, переводится на английский язык. На этом этапе учащиеся овладева-

ют навыками литературного перевода, расширяют свой словарный запас, со-

вершенствуют навыки письма, пользуются интернетом для подбора иллюстра-

ций, но так как некоторые темы проектов была основаны на местном материале, 

учащимся приходилось обращаться не только в библиотеки, но и использовать 

домашние архивы своих родителей. Например, при работе над проектом о ме-
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стной поэтессе Маргарите Чебышевой ученица обратилась за помощью к своей 

маме, которая в молодости занималась в литературном кружке вместе с 

М. Чебышевой, записала рассказ мамы, перевела его на английский зык, скани-

ровала фото и использовала материал в своем проекте.  

Далее учащиеся разрабатывают странички проекта в бумажном варианте. 

Снова обсуждают, как расположить материал, какой подобрать текст к той или 

иной иллюстрации, какую использовать анимацию, какой подобрать шрифт.  

Следующий момент – соединение проекта в единое целое и распределе-

ние ролей в презентации проекта (практический этап). 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ этап 

Задача этого этапа – продемонстрировать продукт деятельности учащихся 

и прорекламировать его.  

Чтобы презентация была успешной, учащимся предлагается следующий 

перечень вопросов: Соответствует ли проект вашему замыслу? Нравится ли он 

вам и тем, для кого предназначен? Что может не понравиться в вашем проекте и 

можно ли улучшить этот проект? Есть ли у вас желание сделать что-то подоб-

ное? 

КОНТРОЛЬНЫЙ этап – предполагает анализ, самооценку и оценку рабо-

ты над проектом. При этом учащимся предлагается ответить на вопросы: 

Реализован ли проектный замысел? Решена ли проблема, достигнута ли 

цель? Все ли задачи выполнены? Что нового вы узнали? Что поняли и чему 

научились? С какими трудностями встретились и как их преодолели? Каковы 

перспективы вашего проекта? 

В целом, оценка проектной работы нелегкое дело. Способы ее оценки 

вступают в противоречие с официальной процедурой выставления отметки за 

работу ученика. Не следует оценивать только язык проекта как его составную 

часть. Оценку следует выставлять за проект в целом, учитывая многоплано-

вость его характера, уровень проявленного творчества и четкость презентации.  

Проект представляет собой работу, в которую вложено много усилий уче-

ника. Эту работу можно сравнить с айсбергом. Подводная часть айсберга очень 

большая, надводная невелика. Так и при работе над проектом учащиеся творче-

ски перерабатывают огромное количество материала, а проект состоит всего 

лишь из 8–10 страниц.  

Возможны следующие критерии оценки проекта: 

 актуальность и значимость темы; 

 глубина знаний по теме; 

 объем и законченность работы; 

 творчество и оригинальность; 

 качество оформления; 

 самостоятельность при выполнении проекта; 

 качество ответов на вопросы; 

 ответственное отношение к делу, стремление к достижению высоких 

результатов и т. д.  

И в заключение, важно помнить, что любой проект – это только часть об-

щего объема работы, который ребята выполняют в течение всего языкового 

процесса.  
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Г. П. Шиляева 

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ДУХОВНО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ  

В ПРОЦЕССЕ УРОКА 

Для современного школьника, увлеченно занимающегося точными наука-

ми, учебный процесс понимания должен быть активным, творческим.  

Учитывая психологические особенности ребят, интересно предложить 

ученикам игровые формы анализа произведения. Но это не упрощает совмест-

ную деятельность ученика и учителя, а помогает пробудить интерес детей к 

предмету, развить коммуникативную компетенцию учащихся, активизировать 

их самостоятельную работу.  

Современный урок немыслим и без элементов научно-исследовательской 

работы учителя и учеников, выходящих за рамки учебника.  

Так, при изучении поэмы М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Ва-

сильевича…», характеризуя крепкую семью С. Калашникова, вспоминаем с 

восьмиклассниками страницы «Домостроя». Ученикам становятся понятны 

гнев и боль хозяина и опоры семьи, причины, побудившие христианина Калаш-

никова решиться на убийство обидчика.  

Узнаем вместе с учениками, что в XIX в. создается одна из первых орга-

низаций с целью изменения политики в отношении женщин. 12 русских студен-

ток, учившихся в Цюрихе, организуют тайное революционное общество.  

Возникают первые женские артели В. П. Печаткиной, В. А. Иностранце-

вой в Петербурге, швейные сестѐр Ивановых в Москве.  

Вспоминаем эти факты, когда знакомимся обзорно с романом Н. Г. Чер-

нышевского «Что делать?» (10-й класс).  

Американский культуролог Макс Лернер называл феминисток «самыми 

неутомимыми революционерками». Они фанатичны, безмерно глупы и по-

тупому жестоки. [1, с. 83].  

Этот афоризм берѐм для разговора-дискуссии в 10-м классе при изучении 

романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». Ученикам известна точка зрения автора по 

проблеме эмансипации (образы А. Кукшиной и А. С. Одинцовой в романе). Пре-

амбулой дебатам будет чтение стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Порог».  

Вспоминаем с учениками уроки истории и судьбу В. Засулич (27 лет. Пар-

тийная кличка Старшая сестра, Тѐтка). Террористка. Присяжные оправдали де-

вушку. Даже старый князь Горчаков радовался решению суда, а Л. Толстой зая-

вил: «Это похоже на предвестие революции».  

Наш современник А. Никонов спорит: «Лозунг феминизации о равнопра-

вии слишком красив и справедлив, чтобы крови не пролиться. Или маразму не 

случиться» [2, с. 96].  

Автор с гневом пишет, что метастазы феминизма проникли и к нам в Рос-

сию. «На кону стоит цивилизация. Либо разум заколотит последний гвоздь в 

гроб социал-феминизации, либо социал-феминизм уничтожит цивилизацию».  

В 11-м классе при изучении рассказа В. Шаламова «Золотая медаль» спо-

рим о судьбе девушки-революционерки и о важности роли женщины-матери.  

Женщина добра, мягка, гуманна, демократична. Она ближе к природе, от-

рицательно относится к насилию, переживает несправедливость. О женских ти-
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пах характеров спорим с учениками 11-го класса на уроке-мастерской по твор-

честву Е. Замятина (роман «Мы»). Женщины теряют облик, а мужчины порой 

похожи на женщин. И наша современница уже не очаровательная Анна Серге-

евна в рассказе А. П. Чехова «Дама с собачкой», а чаще похожа на бесприютную 

героиню Л. Петрушевской «Дама с собаками».  

Читаем на уроках в старших классах повесть А. Лиханова «Кукла». Вы-

пускники пишут ответы на вопрос: «Какая она, современная женщина?» Юно-

ши на первое место ставят доброту, ум, обаяние, осуждая грубость девчат. 

«Женщина не должна уделять много времени работе. Она должна быть чаще 

дома» (Максим П). «Отдающая дань науке, но в то же время женственная и 

нежная!» (Максим С.) «Женщины летают в космос, стоят у станков. Но я отно-

шусь к такому прогрессу плохо» (Сережа П.).  

Творческие работы учеников (эссе, стихотворные опыты) способствуют 

развитию у наших ребят живого интереса к чтению, к культурному наследию 

родины.  

Активизация деятельности каждого ученика как метод обучения на каж-

дом уроке неизбежно приводит к разнообразию форм обучения, что дает воз-

можность осуществить тесную связь с другими дисциплинами и развивать де-

тей средствами предмета.  

Использование новых форм обучения (уроки-дебаты, уроки-мастерские, 

уроки-экскурсии, защита проектов) создает условия для воспитания культуры 

общения, культуры речевого поведения.  

Мы пытаемся реализовать на уроках идеи систематической и целенаправ-

ленной речевой практики как метод обучения и воспитания лицеистов.  

Урок-мастерская по литературе для 11-х классов «Свет женщины».  

Цели 

Развитие личностных качеств учащихся средствами творческой самостоя-

тельной работы.  

Закрепить умение комментировать прочитанный материал, конструируя 

репродуктивные вопросы по проблемам урока, и обосновывать логику доказа-

тельств.  

Способствовать формированию представления о женщине как хранитель-

нице домашнего очага.  

Ход урока 

I. (Музыка Е. Доги «Мой ласковый и нежный зверь») 

М. Горький писал: «Прежде чем говорить о женщине, обмакни перо в ра-

дугу и посыпь пыльцой крыльев бабочки».  

Сегодня, в год Семьи, мы славим красоту и духовность женщины и раз-

мышляем о проблемах. Поэму урок мы назовем уроком «Круглого стола с ост-

рыми углами».  

Стол, белоснежная скатерть, свеча, роза – это уют дома, где хозяйка – 

женщина. По этимологическому словарю, слово женщина (лат. жен.–кен) – род. 

А какие у вас ассоциации с этим словом? Запишите ответы. А теперь подумаем 

над ассоциативным рядом Ш. Амонашвили: 
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«Быть Женщиной – что это значит? 

Какою тайною владеть?» (Р. Казакова).  

II. Групповая работа учащихся (по маршрутным листам)  

А сейчас мы отправимся в путешествие. «Царство женщины – это царст-

во нежности, тонкости и терпимости» (Жан Жак Руссо).  

1. По залам картинной галереи нас ведут искусствоведы («Сикстинская 

Мадонна» Рафаэль, «Аленушка» Васнецов, «Кружевница» Тропинин, «Кресть-

янка в васильках» Венецианов, «Портрет А. П. Струйской» Рокотов, «Боярыня у 

окна» Маковский, «Неизвестная» Крамской, «Мать и дочь» Романова).  

Вопрос: какие вы помните стихотворные строки или комментарии к кар-

тинам? 

2. Викторину проведут филологи: «Угадай произведение, назови автора».  

Звучат отрывки из произведений: «Домострой», «Евгений Онегин» А. 

Пушкин («Она была нетороплива…»), «Легкое дыхание» И. Бунин («А знаешь, 

она у меня есть…»), «Алые паруса» А. Грин («Ты будешь большой, Ассоль…»), 

«Сказки об Италии» М. Горький («Восславим женщину – мать…»), «Молодая 

гвардия» А. Фадеев («Мама, я помню руки твои…»), «Матерь человеческая» В. 

Закруткин («Подъехав к Марии, командир полка остановил эскадрон. »), «Зав-

тра была война» Б. Васильев («Я не знаю, кем он будет…»), «Материнское 

сердце» В. Шукшин («Материнское сердце, оно – мудрое…»).  

3. Архивариусы нам расскажут о путях эмансипации женщин.  

Вопрос: Кто они? (амазонки, тургеневские девушки, эмансипированные 

революционерки, современные деловые женщины).  

4. Математики познакомятся со стихами Софьи Ковалевской и расскажут 

о жизненном пути этой удивительной женщины.  

5. Журналисты возьмут интервью у актера В. Тихонова: «Какими бы вы 

хотели видеть современных девушек?  

III. Работа учеников над текстом рассказа В. Шаламова «Золотая ме-

даль» (Рассказ – 90 / сост. Н. И. Суворова. – М.: Современник, 1991. – С. 407).  

Сформулируйте и запишите 

идею рассказа (рассказ прочитан 

дома).  

IV. Строим Дом (выберите 

необходимые «бревна» – качества 

характера женщины).  

Мечта о нравственном 

идеале женщины 

Дочь Девица Дева Женщина Жена Мать Бабушка 

Общий 

дар 

Удивленная 

энергия 

Дающая 

жизнь 

Энергия 

жизни 

Начало 

жизни, 

желанная 

Творящая 

Прославляющая 

качества буду-

щего 
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Почему не выберем такие качества, как гордость и кокетство? 

По словарю В. Даля гордый – надменный, высокомерный, кичливый, на-

дутый, спесивый.  

Гордым быть, глупым слыть (пословица).  

Кокетка – жеманница.  

Вспомним строчки А. С. Пушкина из «Сказки о мертвой царевне…»: 

Но зато горда, ломлива,  

Своенравна и ревнива… 

Не возьмем эти нелицеприятные качества.  

Итак, все на земле от любви и мудрости женщины. Задача учителя и ма-

тери – воспитывать в детях лучшие человеческие качества.  

Д. З. на выбор:  

Составить нравственный кодекс дочки,  

Этюд «Твое лицо в простой оправе…» 

Эссе «Как развить слагаемые женственности?» 

V. Рефлексия:  

Закончи предложение «Сегодня я на уроке…» 

Задача современной школы – дать учащимся знания и умения при эко-

номной затрате времени ученика, повышать культуру обучения, усиливая вос-

питательную направленность уроков.  
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М. А. Тиминова 

ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В КЛАССАХ C ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИМ ПРОФИЛЕМ 

Преподавание английского языка в условиях физико-математического ли-

цея предполагает обращение внимания на особенности работы с одаренными 

учащимися, ориентированными в будущем на выбор профессий соответствую-

щего профиля.  

Я думаю, что чтение научно-популярных текстов технической тематики и 

обучение основам технического перевода текстов помогает ученикам старших 

классов подготовиться к изучению английского языка в университете. В совре-

менных учебных пособиях для изучения английского языка в средней общеоб-

разовательной школе не предполагается подобная работа, поэтому подбор дан-

ных текстов осуществляется из соответствующей литературы дополнительно и 

требует дополнительного учебного времени. В некоторой степени эта проблема 

решается на спецкурсе «Разговорный английский язык в 10–11-х классах» и ос-

новных учебных занятиях после выполнения обязательной учебной программы 

по предмету. В дальнейшей работе с текстами мы применяем технологию ком-

муникативного обучения иноязычной культуре в виде коллективной групповой 
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учебной деятельности учащихся. Коллективная учебная деятельность учащихся 

в группе при развитии умений читать может быть представлена различными ва-

риантами, обеспечивающими повторение и закрепление лексики, развитие 

мышления учащихся, их умения анализировать и обобщать полученную ин-

формацию, познавательной активности, культуры общения, умения работать в 

группе, взаимопомощи и взаимоконтроля. Данный технологический прием по-

зволяет охватить большое количество учебного материала, индивидуализиро-

вать программу обучения в соответствии с темпом учебно-познавательной дея-

тельности учеников, развивает их самостоятельность и помогает учащимся дос-

тигнуть высоких результатов в подобной деятельности.  

Работа над текстами начинается со знакомства с 4–5 небольшими текста-

ми, содержащими некоторое количество незнакомой лексики. Выбор содержа-

ния текстов учитывает физико-математический профиль лицея, поэтому в них 

присутствует ряд технических терминов. Если текст большой, то он делится на 

части, и каждая группа получает свою часть текста. Каждой группе выдается 

лист контроля, где учащиеся после обсуждения выставляют оценки друг другу 

за каждое выполненное задание, тем самым обеспечивая взаимоконтроль. По-

сле учебного занятия учитель может поставить учащимся средний балл за все 

выполненные задания. Опыт показывает, что этот балл обычно совпадает или 

близок к оценкам самих школьников.  

Перед началом работы с текстами мы проводим диагностический тест для 

создания групп «равновесия сил». Например, после аудирования текста (дву-

кратного, если текст сложный) учащиеся сами проверяют свои результаты по 

ключу и выставляют оценки. В соответствии с ними формируются гетероген-

ные группы. Группы могут формироваться и другими способами. Последующий 

алгоритм работы групп с текстами.  

Прочитав текст в первый раз, ученики совместно ищут ответы на постав-

ленные вопросы и отвечают на них. Один ответ от группы заслушивается всем 

классом.  

После повторного чтения текста ученики выбирают несколько (1–3) глав-

ных предложений, содержащих основную информацию, и составляют план тек-

ста. В ходе обсуждения выбирается лучший вариант плана и зачитывается все-

му классу. Слушающие учащиеся выставляют оценку в лист контроля.  

Затем ученики пересказывают текст друг другу, выбирают лучший вари-

ант и рассказывают его классу, который оценивает его.  

Далее классу может быть предложено задание по ситуации, например, ин-

тервью со знаменитой личностью. Все учащиеся спрашивают одного ученика, 

«знаменитую личность», используя информацию из текста.  

После интервью члены каждой группы пишут ответ на проблемный во-

прос, поставленный в начале занятия, обсуждают варианты ответов в группах и 

зачитывают лучший, по их мнению, вариант.  

Данный алгоритм чтения текстов может варьироваться. Например, уча-

щимся могут быть предложены короткие тексты на русском языке с заданием 

перевести их на английский [1, с. 38–40].  

В основе обучения учащихся техническому переводу текстов предполага-

ется обучение полному письменному переводу текстов технической тематики, 

составление рефератов и аннотаций к ним.  
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Полный письменный перевод текста ученики начинают с изучения новой 

лексики и определения значений новых слов в словарях с последующей запи-

сью в тетради. Учащиеся составляют предложения с новыми словами, рассмат-

ривая их значение в разных контекстах. Данный вид работы способствует пол-

ному пониманию текста и предполагает индивидуальную работу учащихся при 

консультировании с учителем. Дальнейшая работа учащихся заключается в на-

писании реферата к этому тексту. В реферате учащиеся определяют основную 

идею прочитанного, выделяют ключевые утверждения, делают обобщения и 

выводы о прочитанной информации. Затем учащиеся пишут аннотацию к тек-

сту. В аннотации они определяют основную идею текста и категорию заинтере-

сованных в ней читателей.  

Технический перевод текстов развивает мышление учащихся, их способ-

ности к анализу и систематизации полученной информации, языковой догадке, 

умения обобщать и делать выводы, прививает навыки работы с научно-

технической литературой. Личностно ориентированные технологии, применяе-

мые в данного вида работе, учитывают особенности одаренных учащихся и 

способствуют развитию их способностей в изучении английского языка.  

Таким образом, в современных условиях развитие умений читать научно-

техническую литературу способствует подготовке учащихся КФМЛ к работе со 

специализированными текстами в будущем и повышению их мотивации в изу-

чении английского языка.  
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И. А. Кувардина 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ  

ШКОЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Одна из особенностей современной образовательной системы заключает-

ся в поиске оптимального соответствия между сложившимися традициями и 

введением инноваций, обусловленных постоянным уплотнением и модерниза-

цией содержания образования и его вариативности. Решающее значение здесь 

приобретает нахождение соответствующих технологий, которые должны спо-

собствовать переходу от простой передачи информации к поиску знаний обу-

чаемыми, оптимизации учебного процесса. В связи с этим вторая половина XX 

– начало XXI в. характеризуются развитием педагогической теории и практики 
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в области компьютерного обучения, влиянием информационных технологий на 

организационные формы и содержание образования.  

Компьютеризация образования создает базу для широкого внедрения в 

практику преподавания различных предметов компьютерных технологий. Наи-

более активно внедряется компьютер в математику, физику, химию, менее ― в 

гуманитарные науки: историю, литературу, географию.  

Прежние попытки вести регулярное обучение с помощью компьютерных 

программ терпели неудачу в первую очередь потому, что из-за несовершенства 

программных средств не удавалось получить явное преимущество компьютер-

ных технологий перед традиционными формами обучения. Другая важная при-

чина ― компьютер не являлся общедоступным средством обучения. В настоя-

щее время ситуация меняется, компьютер становится совершенно естественным 

средством познания окружающего мира, как для предыдущих поколений им 

была книга.  

Еще в середине прошлого века педагоги отмечали, что применение тех-

нических средств создает определенное эмоциональное отношение обучаемых 

к материалу изучения, стимулирует интерес к изучаемому предмету. В курсе 

преподавания географии важную роль играют технические средства обучения и 

наглядность. Здесь возможности компьютера просто неограниченны, поскольку 

общепризнанно, что компьютер позволяет индивидуализировать обучение, 

осуществлять фронтальный и объективный контроль знаний школьников, осво-

бодить учителя от трудоемких повторяющихся операций, систематизировать 

знания, сформировать навыки применения информатики в изучении других 

дисциплин.  

Под компьютерными технологиями в обучении географии следует пони-

мать весь комплекс приемов сбора, хранения и обработки географической ин-

формации, который может быть вовлечен в учебный процесс с использованием 

ЭВМ и программированного обучения, способствующий интенсификации 

учебного процесса и реализации принципов развивающего обучения посредст-

вом использования Интрасети и Интернета.  

В настоящее время учителя географии отдают предпочтение проведению 

бинарных уроков, объединяясь с учителями информатики. Получили широкое 

распространение создание компьютерных презентаций как самими учителями, 

так и школьниками, использование CD, электронных энциклопедий, электрон-

ных учебников, создание WEB-страниц, использование географической инфор-

мации, расположенной на сайтах в сети Интернет. Менее часто учителя геогра-

фии используют ГИС, компьютерные лекции-визуализации, дистанционные ис-

следовательские проекты (проведение Интернет-конференций в интерактивном 

режиме).  

Среди причин, сдерживающих приобщение школьной географии к ком-

пьютерным технологиям, отметим следующие: 

1) до сих пор бытует мнение о бесполезности компьютерных технологий 

для гуманитарных наук, в том числе и для географии из-за преимущественно 

описательного характер предмета; 

2) «синдром страха» перед компьютером, как у учеников, так и учителя 

географии. Одной из негативных сторон компьютеризации является появление 

у некоторых людей (и не только пользователей) компьютерной тревожности.  
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3) отсутствие полноценных методик применения компьютерных техноло-

гий при обучении школьной географии; 

5) недостаточно высокий уровень компьютерной грамотности учителей 

географии; 

6) еще в недостаточно полном объеме имеется в наличии программное 

обеспечение дидактической компьютерной среды (мультимедийные энциклопе-

дии, справочники, прикладные программы общего назначения, узкоориентиро-

ванные обучающие программы, справочные и контролирующие программы); 

7) использование компьютера принципиально изменяет функции учителя. 

Ему надо предусмотреть, определить пути и разработать алгоритмы оптималь-

ного управления учебным процессом. Любой урок с компьютерной поддержкой 

требует от учителя весьма тщательной подготовки; 

8) при компьютерном обучении возрастает опасность отрыва от реально-

сти, неадекватного отражения действительности. Содержательная информация 

на предметном языке географии должна быть выражена еще на одном искусст-

венном языке ― языке программирования. Это отдаляет ученика от того реаль-

ного предмета или явления, законы движения и свойства которого он призван 

познать. Но если материал был непонятым на предметном языке, вряд ли он 

станет более ясным на языке программирования; 

9) учителя географии осознают, что возрастает психологическая нагрузка 

на школьника, в результате которой возможно появление психологических 

«барьеров», а также «компьютерного фанатизма», иногда это может стать при-

чиной появления аутизации.  

Как бы там ни было, но практически все педагоги, занимающиеся вопро-

сом компьютеризации обучения, сходятся во мнении, что использование ком-

пьютера в учебном процессе может и должно быть основано на классической 

методике обучения. Оно в первую очередь должно подчиняться теории разви-

вающего обучения и интенсификации обучения.  

 

 

Т. Ю. Гришина 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УРОК КАК СРЕДСТВО  

АКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ 

Одним из источников совершенствования процесса обучения является 

новый подход к использованию существующих форм и методов, которые с точ-

ки зрения развивающего обучения нуждаются в определенной корректировке и 

усовершенствовании.  Учащиеся сегодня ждут новых форм знакомства с учеб-

ным материалом, в котором могли бы воплотиться их активность, деятельный 

характер мышления, тяга к самостоятельности. И именно от учителя русского 

языка и литературы зависит, станет ли его урок ступенькой нового знания и раз-

вития ученика, внесет ли новый вклад в формирование его умственной и мо-

ральной культуры. Множество уроков не имеет достаточного воспитывающего 

и развивающего воздействия на учащихся. Успех в большей степени зависит от 

развития теории урока, от разработки и научного обоснования взаимосвязи эле-

ментов урока, его структуры, схемы подготовки и др.  
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Современный урок сегодня закономерно становится личностно-

ориентированным (по своей сущности, ценностным и целевым установкам), тех-

нологичным (по процессу организации и характеру гарантированности достиже-

ния результатов), внутрисубъектным (по способам управления процессом и каче-

ством обучения), системным (по взаимосвязям внутри отдельных элементов), ва-

риативным (по формам, способам и моделям организационно-педагогической 

реализации), гибким (по скорости введения новаций и преобразований).  

Для учителя, работающего в личностно-ориентированном направлении, 

урок – не самоцель, а инструмент, средство развития личности учащегося.  

На личностно-ориентированном уроке учитель выступает координатором, 

организатором работы всего класса, гибко распределяя детей по группам с уче-

том их личностных особенностей, в целях создания максимально благоприят-

ных условий для проявления этих особенностей, для актуализации личностного 

потенциала учащихся.  

Учащийся может добиться успеха в учебной деятельности, если взаимоот-

ношения учитель-ученик будут строиться на основе их партнерства и взаимодей-

ствия, готовности учителя помочь ребенку обрести уверенность в себе. Внима-

ние следует сосредоточить на сегодняшних проблемах школьника, обращаясь к 

его прошлому опыту только в поисках позитивных моментов, сосредотачивая 

внимание лишь на стремлении добиться успеха. Напоминание о прошлых неуда-

чах закрепляет в ребенке собственный образ неудачника. Учащемуся никогда не 

добиться успеха, если с него не снимут повешенный ранее ярлык. Успех оказы-

вает на ученика гораздо более сильное действие, чем неудачи. Первый по-

настоящему обоснованный успех компенсирует многие предыдущие неудачи.  

Личностно-ориентированный подход к образованию предполагает иную 

модель взаимодействия всех участников образовательного процесса. Она харак-

теризуется следующими чертами.  

Цель общения: обеспечить ребенку чувство психологической защищенно-

сти, доверия к миру, радости существования (психологическое здоровье); фор-

мировать начала личности – базис культуры; развивать его индивидуальность. 

Педагог в этом случае не подгоняет развитие детей к заранее заданным требо-

ваниям взрослых, а предупреждает возникновение возможных тупиков в их 

личностном развитии; соотносит и корректирует свои ожидания и требования, 

предъявляемые ребенку, с задачей создания максимально благоприятных усло-

вий для обеспечения наиболее полного развития способностей детей. Не «про-

граммирование», а содействие развитию личности; не реализация первоначаль-

ного замысла, а динамическое проектирование.  

Тактика общения: понимание, признание и принятие личности ребенка, 

основанные на умении взрослых становиться на позицию другого, учитывать 

точку зрения ребенка, не игнорировать его чувства и эмоции.  

Способы общения: сотрудничество, создание и использование ситуаций, 

требующих от детей проявления интеллектуальной и нравственной активности, 

самостоятельности; использование разнообразных стилей общения с ребенком 

и их варьирование.  

Позиция педагога в общении: взгляд на ребенка как на полноправного 

партнера в условиях сотрудничества, ориентация на интересы ребенка и пер-

спективы его развития.  
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Реализация личностно-ориентированной модели взаимодействия учителя 

с учащимися предполагает опору на так называемое правило трех «П»: понима-

ние, принятие, признание.  

Понимание означает умение видеть ребенка «изнутри», смотреть на мир 

одновременно с двух точек зрения – своей собственной и ребенка, видеть побу-

дительные мотивы, движущие детьми, узнавать потребности и стремления ре-

бенка. Принятие означает безусловно положительное отношение к ребенку, к 

его индивидуальности, независимо от того, радует ли он в данный момент 

взрослых или нет, признание его уникальности. Признание по сути своей тож-

дественно наличию у ребенка права голоса в решении тех или иных проблем. 

Многие ситуации (учебные, бытовые, игровые и т. д.) могут и должны быть 

представлены и поданы взрослым как допускающие выбор. Важно, чтобы у ре-

бенка возникло ощущение того, что выбор совершен именно им, и, следова-

тельно, ответственность за него принадлежит именно ему.  

В современных исследованиях указывается на необходимость и целесо-

образность создания на уроке личностно-ориентированных ситуаций – таких 

учебных ситуаций, в которых востребуются проявления личностной позиции 

(личностных функций) обучаемого. Такими личностными функциями являются 

рефлексия, избирательность, смыслоопределение, самореализация, социальная 

ответственность. Отличительной особенностью личностно-ориентированного 

урока является целенаправленное создание на нем учителем личностно ориен-

тированных ситуаций.  

Личностно-ориентированная ситуация – один из центральных моментов 

личностно-ориентированного урока, механизм его реализации. И она рассчита-

на на то, чтобы затронуть личностные структуры сознания, личностный опыт 

школьника, поэтому в рамках личностно-ориентированной ситуации предлага-

ются вопросы и задания, обращенные к ученику лично, к его актуальным инте-

ресам. Следовательно, учитель, реализующий личностно-ориентированный 

подход в педагогической деятельности, должен обладать умением создавать на 

уроке личностно-ориентированные ситуации.  

Личностно-ориентированная ситуация для педагога – это дидактическое 

средство (инструмент), владея которым, учитель обеспечивает личностно-

ориентированную направленность урока: свободное выражение творческих сил; 

актуализацию личностного потенциала ученика, сил его саморазвития; стиму-

лирование проявления личностью ее функций в учебном процессе (деятель-

ность, рефлексия).  

Приведем несколько примеров личностно-ориентированных ситуаций на 

уроках литературы.  

Личностно-ориентированная ситуация на уроке литературы в 8-м клас-

се по теме: «Значение эпизода кулачного боя на Москве-реке в поэме 

М. Ю. Лермонтова "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова"». 

Цели, ориентированные на развитие личности ребенка: 

 развитие личностно-смыслового отношения к учебному предмету: по-

мочь учащимся осознать социальную, практическую и личностную значимость 

учебного материала; 
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 развитие ценностного отношения учащихся к окружающей дейст-

вительности, к другим людям и их чувствам.  

Учитель рассказывает ребятам одну школьную историю. Однажды маль-

чик вступился за девочку и подрался с ее обидчиком. Классный руководитель 

решила наказать мальчиков. Девочка пыталась объяснить, что ее защитник не 

виноват, но учительница не изменила своего решения: оба ученика получили 

неудовлетворительные отметки по поведению. Затем учитель обращается к 

классу с вопросом, как бы они оценили действия героев этой истории? Таким 

образом, учитель обеспечивает личностно значимую для учащихся постановку 

учебной задачи, организует поиски и решения путем раскрытия субъектного 

опыта учащихся.  

Потом учитель переводит разговор на обсуждение поэмы 

М. Ю. Лермонтова, предложив ребятам найти параллели этой истории с героя-

ми произведения.  

Учащиеся легко определяют эту связь и выделяют эпизод кулачного боя 

между Кирибеевичем и Калашниковым. Для создания особого эмоционального 

настроя учащихся разыгрывается сценка из этого эпизода, а затем начинается 

обсуждение.  

Ребятам предлагается ряд вопросов, например: 

Какую роль играет пейзаж, открывающий повествование в 3-й главе? 

Каким смыслом наполняется сравнительная параллель из жизни природы 

и человека?  

Исключительным событием или обычаем того исторического времени 

представлен кулачный бой в поэме? 

Зачем выходит Кирибеевич на кулачный бой? 

Из каких побуждений идет на бой Калашников? 

Какой смысл вкладывает он в слова, называя Кирибеевича «басурманским 

сыном»? Как понять поведение Ивана Грозного по окончании боя? 

Правым ли себя считает Калашников, вступив в кулачный бой с Кирибее-

вичем?  

Почему он просит братьев, чтобы они «помолились … за» его «душу 

грешную»? 

Отвечая на вопросы, учащиеся осмысливают поведение героев, их лич-

ные качества, убеждения, что ведет к пониманию значения эпизода в произве-

дении. Все это способствует развитию логического мышления учащихся, уме-

ний сопоставлять, сравнивать, выделять существенное. Развивается речь учени-

ков, их коммуникативные способности.  

Личностно-ориентированная ситуация на уроке литературы в 9-м клас-

се по теме: 

«А была ли отповедь, или Несколько слов в защиту Евгения Онегина» 

Цель: создать условия для осмысления лирики поэта; в процессе диалога 

обратить учащихся к пониманию себя, к высказыванию своего мнения по обсу-

ждаемым проблемам, способствовать развитию готовности учащихся к самооп-

ределению, принятию решения и выбору личностной позиции.  

Задача учителя: создать такое настроение и такую цепочку вопросов, ко-

торые помогут зазвучать детскому голосу, речи, оживят творчество и воображе-
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ние детей, вызовут высокие и добрые чувства, акцентируют внимание на гума-

нистических ценностях.  

Вступительное слово учителя: Так уж в нашем литературоведении пове-

лось, что ответ Онегина на письмо Татьяны почему-то принято считать «отпо-

ведью», на худой конец – «сухим нравоучением». Пришло время разобраться – а 

что же все-таки было? Как точно назвать то, что «поведал» Онегин влюбленной 

провинциальной барышне в «тот страшный час» у скамейки? 

Постановка проблемы. Для этого вы готовили лексическое значение слов 

«отповедь», «проповедь», «исповедь».  

Связь с предметом — русский язык; обращение к имеющимся знаниям 

учащихся.  

Ученики: Начнем все-таки с отповеди. В «Словаре русского языка» под 

редакцией С. И. Ожегова читаем: «Отповедь – ответ, содержащий резкий отпор 

чьему-нибудь суждению, выступлению». Даже неискушенному читателю бро-

сится в глаза, что самое основное и лексически окрашенное в значении слово 

«отповедь» – «резкий отпор». Еще более недвусмысленное толкование этого 

понятия находим в четырехтомном «Словаре русского языка» Академии наук 

СССР: «Отповедь – ответ, замечание, заключающие в себе выговор, строгое 

возражение или осуждение чьих-то слов, поступков, поведения».  

Вопрос ученикам: Как вы расцениваете ответ Онегина Татьяне? 

Учитель: Думаю, никаких сомнений не вызывает то, что ничего подобно-

го в ответе Онегина Татьяне не было. Наоборот. Одно то, что перед началом 

объяснения «минуты две они молчали», говорит о многом. Так ведут себя перед 

ответственным, может быть, даже жизненно важным разговором, когда тща-

тельно взвешивают каждое готовое сорваться слово, боясь хоть чем-то ранить 

или оскорбить доверенность своего визави.  

Да и сам автор «Евгения Онегина», подводя итог объяснению двух своих 

главных героев, недвусмысленно подчеркивает деликатность Онегина: 

Вы согласитесь, мой читатель, 

Что очень мило поступил 

С печальной Таней наш приятель; 

Не в первый раз он тут явил 

Души прямое благородство. . .  

Какая уж тут отповедь! И вообще, давайте хоть на минуту попробуем «к 

себе примерить» ситуацию, в которую попал Онегин. Экзальтированная про-

винциальная барышня, начитавшаяся модных в то время романов с Ловеласами 

и Грандисонами, пишет мало знакомому ей адресату письмо по-французски. 

Это послание изобилует сентименталистскими и романтическими штампами, 

хотя и дышит неподдельным чувством. Барышня наивна, неопытна и по-детски 

непосредственна. И вам предстоит объяснение с ней. Согласитесь, провести 

этот разговор так, чтобы не вызвать резко негативной реакции, – дело архи-

сложное. А ведь Онегин этого добился. Как? 

Обращение к имеющимся знаниям детей, понятийность через интерес 

самих учащихся.  

Ученики: Несмотря на то что он не предложил Татьяне руку и сердце, она 

продолжает надеяться. Иначе как понять бурю чувств во время именин, святоч-

ное гадание и многое другое, связанное с тем злосчастным днем? Да и в самом 
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ответе Онегина прозвучали слова, которые барышня Ларина наверняка хорошо 

помнила. Может быть, в первую очередь именно их-то и помнила: 

Я вас люблю любовью брата 

И, может быть, еще нежней.  

Кстати, в комментариях к IV главе «Евгения Онегина» Ю. М. Лотман по 

поводу все того же объяснения у скамейки писал: «Онегин повел себя не по за-

конам литературы, а по нормам и правилам, которыми руководствовался дос-

тойный человек пушкинского круга и жизни». Однако даже Лотман не вносит 

ясность в определение того, как можно и нужно называть объяснение Онегина с 

Татьяной. В том самом комментарии наряду с фразой: «. . . Проповедь Онегина 

противопоставлена письму Татьяны» читаем: «Светская отповедь Онегина от-

секала возможность и идиллического, и трагического литературного романного 

трафарета».  

Выслушивания учителем различных точек зрения.  

Ученики: У Пушкина, кстати, слово «отповедь» отсутствует вовсе. В 

своеобразной преамбуле своего объяснения Онегин, как известно, произносит 

весьма примечательную фразу: Примите исповедь мою: Себя на суд вам отдаю.  

Снова обращаемся к словарю Ожегова и читаем: «Исповедь – откровен-

ное признание в чем-нибудь, сообщение своих мыслей, взглядов». А в «Словаре 

русского языка» Академии наук СССР по поводу слова «исповедь» можно про-

честь следующее: «Исповедь – откровенное признание в чем-либо, чистосер-

дечное изложение чего-либо».  

Самостоятельный поиск ответа на поставленные вопросы.  

Вопросы: С чем мы имеем дело? С проповедью, отповедью или испо-

ведью, а может, сухим нравоучением? А как бы вы поступили? Ученики: Зна-

чит – не исповедь, а проповедь? И да, и нет! Нет потому, что основное содержа-

ние предыдущих строф, как было отмечено ранее, является все-таки «откровен-

ным признанием». Но вот последние-то три строчки, завершающие монолог 

Онегина, по-видимому, являются проповедью: 

Учитесь властвовать собою; 

Не всякий вас, как я, поймет; 

К беде неопытность ведет.  

Выявление личностного отношения.  

Учитель: Вот бы и закончить наш экскурс в лабиринты семантики русско-

го языка, который, к слову сказать, этими самыми лабиринтами весьма и весьма 

богат.  

Однако все-таки хочется разобраться в основных причинах той странной 

разноголосицы в оценке сути объяснения Онегина с Татьяной, свидетелями ко-

торой мы стали. Мне кажется, отчасти в этом «виноват» сам Пушкин. Хотя со-

гласимся, автор «Евгения Онегина» абсолютно точно характеризует монолог 

своего героя, сначала называя «исповедью», а в заключение – «проповедью». 

Есть еще одно соображение по поводу того, как возникли разные трактовки ис-

поведально-нравоучительного монолога Евгения Онегина. Какое соображение у 

вас на этот счет? 

Самостоятельный поиск, самопознание.  

Ученики: Известно, что основной принцип организации романа – это 

симметрия (зеркальность) и параллелизм. Симметрия, однако, вовсе не предпо-
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лагает идентичности. Да и вообще в одну и ту же воду нельзя войти дважды. 

Поэтому, естественно, «в свою очередь» Татьяна отвечает Онегину в последней 

главе романа не совсем тем же, что в свое время изъяснил ей Онегин. Оно и по-

нятно. Влюбленная провинциальная дворянка написала письмо неженатому мо-

лодому человеку. И письмо, заметьте, было одно. В случае с Онегиным дело об-

стоит несколько иначе. Да, Пушкин «цитирует» лишь одно послание Онегина 

Татьяне. А ведь их было несколько.  

Кроме того, вполне очевидна «беззаконность» писем страстно влюблен-

ного героя замужней светской даме. Естественно, Татьяне ничего не остается, 

как до поры до времени игнорировать эти покаянные эпистолы, хотя, как выяс-

няется, они попадали в цель. Уж не одно ли, часом, это из тех трех писем? И 

любопытно знать, – которое из трех? А когда дело доходит до объяснения, тут 

уж бывшая наивная и простодушная деревенская барышня дает волю негодова-

нию и читает бывшему «учителю» настоящую нотацию.  

Не правда ли, это гораздо больше похоже на отповедь! 

Учитель: Объяснение Татьяны с Онегиным в VIII главе и есть по пре-

имуществу именно отповедь – отстранение. В ней и «резкий отпор», и «строгое 

возражение или осуждение чьих-либо слов, поступков, поведения» в полном 

составе. Что уж говорить об обидной и где-то не совсем справедливой фразе 

Татьяны «как с вашим сердцем и умом быть чувства мелкого рабом»! Она так и 

пышет гневом. Кто знает, может быть, обаяние отражения (ответа Татьяны) так 

сильно, так велико, что то, о чем «поведал» Онегин Татьяне в IV главе романа, 

отразившись в главе VIII, приобрело новый смысл и содержание? И в заключе-

ние поговорим немного о семантике некоторых приставок нашего языка. Заме-

ни, например, в интересующем нас слове приставку ис- на от- и получишь со-

вершенно новое, имеющее иное лексическое значение слово.  

Связь с предметами.  

Ученик: Итак, одно из основных значений приставки ис- (оглушенного ва-

рианта из-) – «направленность действия, движение изнутри, из пределов чего-

либо». Логическое смысловое ударение падает на слово, рвущееся наружу. Пока-

янное слово сокрушенного грешника, оказывающего Татьяне высшее доверие и 

отдающего ей себя на суд. Доверие, которое Онегин оказывает Татьяне, – своеоб-

разная плата за ее безыскусное послание, написанное с такою «простотой» и 

«умом». В свою очередь, для приставки про- в существительном, обозначающем 

действие как предмет (собственно, все три рассматриваемых нами понятия име-

ют такое значение), характерно значение «направленности действия в глубину 

чего-либо». Оно и понятно. Идет разговор «из души в душу». А именно такие 

разговоры становятся достоянием душевной «памяти». И, наконец, все-таки об-

ратимся и к приставке от-. Было бы не совсем верно сбросить со счетов начи-

нающееся с нее слово и, соответственно, ее тоже. Итак, интересующее нас одно 

из многих значений этой приставки – «удаление, отдаление, отстранение от чего-

либо». Конечно, нельзя механически накладывать значение отдельно взятой при-

ставки на то или иное слово, а тем более рассматривать ее независимо от самого 

слова. Согласимся, что, кроме значения отстранения, слово «отповедь» содержит 

массу иных смысловых оттенков. Однако на чисто бытовом уровне приставка 

от- частицу значения отталкивания, отстранения имеет. 
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Учитель: Резюмируя все ранее сказанное, остановимся на том, что все три 

определения объяснения Онегина с Татьяной – «исповедь», «проповедь» и даже 

«отповедь», хотя и совершенно не в равной мере, могут быть применимы при 

трактовке монолога Онегина. Заканчивается обсуждение рефлексией, осознани-

ем своих ответов, выводами.  

Таким образом, мы видим, что на уроках литературы создание личностно-

ориентированной ситуации связано, прежде всего, с переносом акцентов на пси-

хологический анализ художественного произведения, на его оценку с точки зре-

ния нравственных ценностей; с учетом особенностей внутреннего мира ученика.  

 

 

Л. Н. Зубарева  

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В КЛАССАХ 

С ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИМ ПРОФИЛЕМ 

Физико-математическое образование ставит своей задачей развитие не 

только способностей ребенка к точным наукам, но и формирование личности 

человека, представителя интеллигенции, которая должна играть ведущую роль в 

жизни общества.  

Процесс социализации личности должен происходить путем целенаправ-

ленного воспитания и обучения. Ребенок социализируется, постепенно перехо-

дя от позиции объекта социального воздействия к позиции активного субъекта. 

Преподавание родной литературы имеет огромное значение для формирования 

такой позиции.  

Литературу нельзя преподавать вне связи с личностью ребенка, который в 

свои 14–15 лет уже испытал немало стрессовых ситуаций, возникших в результа-

те негативных воздействий окружающего мира и постоянных, все увеличиваю-

щихся учебных нагрузок. Важно включить воображение ученика, обратить вни-

мание на детали художественного текста и научить делать выводы. Литература 

дает уникальные возможности для развития личности человека, его воображения 

и памяти, если она изучается обдуманно, целенаправленно, неформально.  

Можно говорить об использовании уроков литературы для обучения ре-

бенка умению анализировать ситуации, в которые автор ставит героев художе-

ственного произведения, с тем чтобы он развивал воображение и затем в реаль-

ной жизни использовал свой читательский опыт, размышлял о глубинных про-

цессах жизни.  

Начиная курс литературы в десятом классе, мы предлагаем для анализа 

внутреннего состояния героя эпизод «Описание пейзажа в третьей главе романа 

―Отцы и дети‖». Анализу предшествует беседа с учащимися об отношениях ме-

жду Аркадием Кирсановым и Евгением Базаровым. На основании речевой и ав-

торской характеристики героев учащиеся делают вывод о том, что Аркадий ис-

пытывает влияние более сильной личности незаурядного Базарова, проповедую-

щего социальный нигилизм и отрицание морально-нравственных ценностей.  

Учитель обращает внимание на детали первой части пейзажа, которые 

учащиеся находят в тексте: «речки с обрытыми берегами», «пруды с худыми 

плотинами», «покривившиеся молотильные сарайчики», «церкви… с обвалив-

шейся… штукатуркой», «разоренные кладбища»… Пейзаж дается через вос-
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приятие Аркадия Кирсанова, который, находясь под влиянием старшего това-

рища, видит только отрицательные стороны жизни. Не случайно эти детали 

складываются в воображении Аркадия в развернутую метафору: наблюдая за 

«исхудалыми, шершавыми, словно обглоданными коровами», которые как будто 

«вырвались из чьих-то грозных, смертоносных когтей», он видит «белый при-

зрак безотрадной, бесконечной зимы с ее метелями, морозами и снегами».  

Таким образом, пейзаж подается в черно-белых тонах. Именно здесь необ-

ходимо обратить внимание учащихся на то, почему Аркадию приходит в голову 

мысль о том, что «преобразования необходимы». Он сначала отмечает только не-

гативные стороны действительности, потом воображает то, чего нет на самом де-

ле, и на основании воображаемого делает вывод, вполне в духе идей Базарова. Но 

соответствует ли умозаключение Аркадия реальному потоку жизни? 

Учитель предлагает для анализа вторую часть пейзажа, которая непосред-

ственно следует за первой. Учащиеся отмечают резкое изменение цветовой ха-

рактеристики пейзажа: «все кругом золотисто зеленело… волновалось и лосни-

лось под тихим дыханием теплого ветерка… красиво чернея в нежной зелени, 

гуляли грачи; они пропадали во ржи, уже слегка побелевшей…» 

Чем же отличаются эти два пейзажа, составляющих одно целое? Учащие-

ся легко приходят к выводу о том, что изменился не окружающий мир, а на-

строение героя. Тургенев пишет про Аркадия: «Он сбросил с себя шинель… и 

весело, таким молоденьким мальчиком посмотрел на отца…». Вместе с шине-

лью он сбросил, пусть пока на короткое время, свой напускной нигилизм. Те-

перь легко сделать вывод о том, какой из двух пейзажей более точно отражает 

реальную картину «весеннего красного» майского дня. Так мы выходим на одну 

из серьезных психологических и философских проблем — соответствие того, 

что дано человеку в ощущениях, в его восприятии и знаниях, тому, что действи-

тельно существует в мире.  

Аркадий получил неверную информацию от более сильной личности База-

рова, и его первые ощущения не соответствовали реальной картине мира. Так воз-

никла иллюзия в сфере ощущений и восприятия. Но под воздействием естествен-

ного природного процесса она исчезла. Этот эпизод можно рассматривать как на-

чало изменения мировоззрения Аркадия, обретения своего собственного «я».  

Итогом работы над эпизодом становится написание небольшого рассказа, 

в котором ребенок сам попробует с помощью пейзажных деталей запечатлеть 

перемену своего настроения, свой вдруг изменившийся взгляд на мир. Такие 

работы активизируют творческие способности учащихся, повышают его само-

оценку, позволяют пережить ситуацию успеха. Учителю важно стимулировать 

интерес ребенка к творчеству, создать позитивный жизненный настрой.  

Так, постепенно пробуждая творческие возможности ребенка, учитель, 

используя колоссальные возможности русской классической литературы, 

развивает познавательную деятельность учащихся, активизирует воображение и 

память.  В одиннадцатом классе при изучении литературных произведений 

двадцатого века необходимо обращаться к художественной структуре  всего 

произведения, чтобы активизировать процессы познания окружающего мира. 

Автор рассматривается как свидетель грандиозных исторических событий, и 

его творчество можно рассматривать как осмысление исторического опыта 

народа.  
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Например, в поэме Блока 

«Двенадцать» интересно обратиться 

к композиционной структуре произ-

ведения, используя литературовед-

ческие исследования Е. Эткинда, 

сравнить схему композиции поэмы с 

моделью экологических систем 

американского психолога 

У. Бронфенбреннера (рис. 1).  

Согласно данной модели, раз-

витие человека – это динамический 

процесс, идущий в двух направле-

ниях. С одной стороны, растущий индивидуум активно реструктурирует свою 

многоуровневую жизненную среду, а с другой – сам испытывает воздействие со 

стороны элементов этой среды. По У. Бронфенбреннеру, экологическая среда 

развития ребенка состоит из четырех вложенных одна в другую систем: микро-

системы, мезосистемы, экзосистемы и макросистемы, между которыми сущест-

вуют гибкие прямые и обратные связи.  

Микросистему, или первый уровень модели, образует ближайшее окру-

жение индивидуума, включая людей и события, происходящие в семье и школе. 

Мезосистема, или второй уровень, представлена теми взаимосвязями, которые 

образуются между двумя или более микросистемами. Например, это может 

быть взаимодействие родителей и учителей, которое оказывает позитивное или 

негативное влияние на отношение ребенка к учебе.  

Экзосистема, или третий уровень, определяется общественными структу-

рами, которые, находясь вне сферы непосредственного опыта индивидуума, тем 

не менее влияют на него. Это может быть, например, формальная организация 

социальной среды (условия работы родителей, особенности системы здраво-

охранения и т. д.).  

Макросистема (четвертый уровень) не имеет отношения к определенному 

окружению, а включает жизненные ценности, законы и традиции той культуры, 

в которой живет индивидуум. Бронфенбреннер полагает, что макросистема об-

ладает исключительной способностью воздействовать на все остальные уровни 

модели.  

Теперь сравним эту модель со схемой композиции поэмы «Двенадцать» 

(см. рис. 2). Е. Эткинд обращает внимание на композиционное кольцо в распо-

ложении глав поэмы «Двенадцать». Главы 1-я и 12-я – экспозиция и финал – со-

держат сходные тематические мотивы: ветер, вьюга, ночь, зима, весь Божий 

свет, символическая Вселенная. Все остальные эпизоды разыгрываются на бо-

лее ограниченном участке: внутри шагающего по петроградским улицам пат-

рульного отряда. Между этими главами, образующими кольцо, – десять глав, 

тоже попарно симметричных, образующих меньшие кольца: 2-я и 11-я, 3-я и  

10-я, 4-я и 9-я, 5-я и 8-я, 6-я и 7-я.  

Как мы видим, в центре оказывается индивидуум, герой поэмы красноар-

меец Петруха, с его драмой, причем личная трагедия Петра оказывается напря-

мую взаимосвязанной с трагедией космического масштаба –  революционным 

разрушением «старого» мира. Явно прослеживается влияние макросистемы 

Рис. 1 
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(исторические процессы, вселенский хаос) на индивидуума. Он необычайно 

чувствителен к влиянию жизненной среды, так как лишен нравственной опоры; 

он не может противостоять потоку жизни, он устремляется вместе с отрядом в 

водоворот событий, снимая с себя всякую ответственность за совершаемые им 

поступки. Таким образом, мы видим, что композиционная схема поэмы «Двена-

дцать» вполне соответствует модели У. Бронфенбреннера.  

Микросистема – это ближайшее окружение Петра, его товарищи, которые воз-

действуют на него, внушая мысль о безнаказанности и даже закономерности 

преступлений, якобы продиктованных временем.  

Мезосистема – это сам отряд, то есть культурная среда, которая формирует 

уровень общественного сознания индивидов. Не случайно главы 3-я и 10-я соот-

ветствуют друг другу как тексты-монтажи: это монтаж песен и монтаж мелодий, 

создающих ощущение многоголосия и поэтому хаотичности, народно-песенные 

четверостишия, частушки, преобразованные строки из «Варшавянки».  

Экзосистема – это общественные структуры в поэме, то есть город, кото-

рый, безусловно, влияет на индивидуума. Эта структура воспринимается и Пет-

ром, и другими красноармейцами как чуждая, которую они стремятся разру-

шить. Главы 2-я и 11-я связаны музыкальной темой марша, где соответствие 

подчеркнуто словесным повтором – рифмующимися словами «шаг – враг». В 

этих главах наблюдается и образно-тематическое совпадение: во 2-й главе «не-

угомонный враг не дремлет», в 11-й – «лютый враг проснется». Именно поэто-

му в 11-й главе идет звуковое воспроизведение ружейной канонады. Индивиду-

ум, лишенный каких-либо морально-нравственных обязательств, следует по 

жизни, совершая убийства и грабежи. И, наконец, макросистема, – это не только 

композиционное кольцо, соединяющее 1-ю и 12-ю главы, дающее общую кар-

тину Вселенной, но и та «музыка», о которой писал Блок в статье «Интеллиген-

ция и революция»: «слушайте музыку революции». Именно жизненные ценно-

сти, законы и традиции той культуры, в которой жили Петруха, Андрюха и мил-

Рис. 2 
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лионы им подобных, определили направление исторического процесса, гени-

ально запечатлѐнного Блоком.  

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие человека и общества – 

это динамический процесс, идущий взаимообразно. Как среда воздействует на 

человека, так и человек воздействует на среду, все зависит от уровня духовного 

развития человека: может человек противостоять негативным воздействиям ок-

ружающего мира и сам изменить ситуацию либо он сливается с окружающей 

средой, следуя общему потоку жизни, и даже становится разрушителем.  

После подробного рассмотрения композиционной схемы поэмы можно 

предложить ученикам творческие задания, основанные на анализе взаимодейст-

вия литературного героя и окружающей среды. Например, сочинение на тему 

«Преступление Петрухи и Раскольникова». Большинство учащихся, сравнивая, 

на первый взгляд, совершенно разных героев, отметили влияние жизненных 

ценностей, законов и традиций той культуры, в которой живет индивидуум, 

особенно спасительное влияние христианской философии на Раскольникова, 

которому открылась возможность возрождения. Петруха же уже не испытывает 

подобного позитивного влияния, так как Блок ставит красноармейцев между 

Иисусом «в белом венчике из роз» и Дьяволом в образе пса, который неуклонно 

следует за ними.  

Так, на уроках литературы происходит осмысление места личности в исто-

рическом потоке жизни, развитие воображения, позволяющее человеку модели-

ровать ситуации, в которых он может оказаться, и принимать верные решения.  

 

 

 

В. А. Андрианов, А. И. Зиганшин, А. В. Кротов, А. М. Рапетов  

КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДИНАМИКИ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦЕЯ Г. ТРОИЦКА –  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ УЧАЩИХСЯ 

Вопрос о качестве образования в последние годы активно обсуждается в 

образовательном сообществе с различных ракурсов. Однако чаще имеется в ви-

ду выходной контроль качества знаний в виде Государственной итоговой атте-

стации за 9-й класс или Единого государственного экзамена за 11-й класс. В те-

чение нескольких лет в рамках Информационного аналитического центра «Объ-

ективная диагностика качества образования» Лицея города Троицка осуществ-

ляется инновационный проект. Целью этого проекта является создание компью-

терной системы контроля качества образования (КСККО) Лицея, обеспечиваю-

щей контроль качества знаний и умений на уровне ключевых тематических 

элементов программы в течение года обучения в масштабе Лицея. При этом 

контроль понимается и как регистрация и как управление качеством знаний.  

На начальной стадии проекта была разработана и апробирована экспери-

ментальная информационно-насыщенная методика исследования динамики об-

разовательного пространства обучаемых (ДОПО) и созданы средства контроля 

динамики образовательного пространства обучаемых (СКДОПО), выполненные 

в бумажной технологии.  
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На второй стадии проекта была проведена апробация СКДОПО в сочета-

нии с базовыми средствами компьютерной поддержки обучения (СКПО) – ав-

торскими компьютерными программами, обладающими функциями обучения и 

тренинга, с целью выявления их совместной эффективности. При этом СКДО-

ПО применялись в течение 10–15 минут на уроке, а СКПО – в течение одного 

учебного часа в форме дополнительных занятий. Последовательность, состоя-

щая из нескольких циклов применения СКДОПО и СКПО в течение характер-

ного времени порядка двух недель, позволила разрешить во времени процесс 

значительного быстрого расширения образовательного пространства обучае-

мых. Применение СКДОПО через промежутки времени порядка месяца после 

периода активного роста знаний позволило выявить процесс распада знаний и 

умений. Сочетание СКДОПО и СКПО в период распада знаний позволило бы-

стро восстановить и превзойти достигнутые уровни знаний.  

На третьей стадии проекта после устранения выявленных недостатков бы-

ла сформулирована задача по созданию компьютерных средств, обладающих 

идентичными возможностями и эффективностью с СКДОПО, выполненными в 

бумажной технологии. К выполнению этой задачи были подключены учащиеся 

старших классов, участвовавшие в апробации бумажных СКДОПО по изучае-

мым ими в тот момент темам. Эффект превзошел все ожидания. Так, учащиеся 

9ФМ класса, изучившие темы «Тригонометрия» и «Многочлены. Деление много-

членов с остатком» стандартным образом, убедившиеся в существенном улучше-

нии знаний по этим темам с помощью СКДОПО в сочетании с базовыми СКПО, 

уже к концу года обучения создали программные средства по этим темам. Про-

граммы, отработанные и апробированные ими на собственном классе, к середине 

10-го года обучения превратились в дидактически полные компьютерные 

СКДОПО по математике, обладающие и функциями СКПО. По опыту создания и 

апробации своих программ учащиеся подготовили доклады на международную 

конференцию «Старт в науку», ежегодно проводящуюся Московским физико-

техническим институтом (Государственным университетом) – МФТИ (ГУ). Еще 

через год один из двух этих ребят, являющийся автором настоящего сообщения, 

на следующей конференции стал ее лауреатом и получил дополнительные баллы 

при поступлении в МФТИ (ГУ). Теперь он не только учится в МФТИ (ГУ), но и 

руководит своими младшими друзьями, продолжающими начатое им дело.  

На четвертой – текущей стадии проекта осуществляется расширенная на-

работка СКДОПО по математике и адаптация экспериментальной информаци-

онно насыщенной методики исследования ДОПО для физики.  

В работах [1–5] описаны концепции применения базовых средств компь-

ютерной поддержки преподавания физики и математики в средней школе. В ра-

ботах [6–7] описан опыт разработки учащимися Лицея города Троицка дидак-

тически полных компьютерных СКДОПО по математике и физике, соответст-

вующих программе физико-математического профиля. В работе [8] представле-

ны результаты разработки и апробации компьютерного СКДОПО «Рациональ-

ные неравенства. Метод интервалов», являющегося дальнейшим развитием 

описанной концепции на основе web-технологий, также выполненного учени-

ком 9ФМ класса, являющимся автором настоящего сообщения.  

Процедура испытания созданных СКДОПО аналогична описанной в ра-

боте [3] и рассчитана на регистрацию результатов испытания как на бумаге, так 
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и в электронном виде. Механизм формирования оценки знаний и умений иден-

тичен и включает определение по результатам испытания трех первичных па-

раметров контроля, характеризующих различные аспекты знания и являющихся 

степенями свободы образовательного пространства обучаемого. В качестве этих 

параметров контроля выбраны: 

– степень участия (СУ) обучаемого в процедуре испытания;  

– степень достоверности (СД) знаний, демонстрируемых обучаемым; 

– операционная производительность (ОП) обучаемого.  

Контроль динамики каждого из этих параметров имеет самостоятельную 

ценность. Однако важен и интегральный параметр – рейтинговая оценка (РО), 

определяемая через СУ, СД, ОП и степень сложности задания. Контроль дина-

мики РО как функции времени является наглядным способом представления 

динамики образовательного пространства каждого ученика. Регистрация откли-

ка РО на дополнительное педагогическое воздействие позволила говорить об 

эффективности обучения не в общих словах, а используя числовые факторы.  

Апробация СКДОПО по математике и физике, обладающих и функциями 

СКПО, на нескольких параллельных классах позволила выявить характерную 

индивидуальную динамику знаний и умений, характеризующую различные мо-

дели образовательной активности учащихся. Обработка результатов испытания 

большого числа обучаемых (класса или параллели) с целью построения момен-

тального распределения СУ, СД, ОП и РО и определения средних значений, ха-

рактерных для того или иного распределения, дала совершенно новые возмож-

ности для анализа успеваемости. Так, изучение эволюции распределения в те-

чение года обучения в параллели 7-х классов позволяет сформировать доста-

точно однородные коллективы профильных лицейских 8-х классов. Динамика 

средних по классу параметров СУ, СД, ОП и РО позволила не только получать и 

сравнивать характерные «портреты» лицейских классов различного профиля и 

общеобразовательного класса, но и сравнивать эти «портреты» с таковыми для 

следующих классов в аналогичный период обучения. Сравнение индивидуаль-

ной динамики СУ, СД, ОП и РО каждого обучаемого с динамикой среднего по 

распределению позволило охватить тенденции образовательного пространства в 

более общем плане. Анализ индивидуальной образовательной активности на 

фоне динамики средних по распределению параметров позволил выработать и 

апробировать совершенно новый механизм конвертации результатов испытания 

в систему оценок учащихся. Этот механизм нацелен на поощрение достижения 

не только высоких значений параметров контроля, но и наивысших приращений 

этих параметров.  

Возможности анализа динамики образовательного пространства больших 

коллективов учащихся, возникшие благодаря применению информационно-

насыщенной методики исследования ДОПО и СКДОПО, могут быть использо-

ваны в полном объеме только при условии создания системы регистрации, хра-

нения, анализа и презентации информации (СРХАПИ) как важнейшей состав-

ляющей системы контроля качества образования Лицея. Реализация планов соз-

дания СРХАПИ требует углубленного изучения и практического освоения тех-

нологии создания баз данных и аналитики в базах данных. Формирование у 

учащихся Лицея практических навыков такого рода наряду с навыками про-

граммирования на языках высокого уровня и навыками использования web-
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технологий обеспечивает достаточно мощный фундамент для достижения вы-

дающихся успехов в области изучения IT-технологий в элитном вузе.  

В настоящее время в Лицее города Троицка в рамках Ассоциации базовых 

школ МФТИ (ГУ) на принципах дополнительного образования функционирует 

Интегральная структура обеспечения эксклюзивного качества образования 

(ИСОЭКО) «Лицей-Физтех», являющаяся звеном системы непрерывного обра-

зования физико-математического и информационно-математического профилей. 

Учебный процесс в ИСОЭКО «Лицей-Физтех» нацелен на углубленное изуче-

ние информатики, математики и физики и включает олимпиадное направление, 

инновационную деятельность при создании программных продуктов, обладаю-

щих образовательной ценностью, и участие в сетевых образовательных проек-

тах. Дополнительное образование такого рода нацелено на успешную адапта-

цию учащихся Лицея, прежде всего к системе обучения Физтеха, а также МГУ, 

МИФИ, МГТУ им. Баумана.  

Качество образования в Лицее города Троицка, подтвержденное одним из 

первых мест в международном исследовании PISA-2003 и призовым местом в 

конкурсе на звание «Лучшая школа России» в 2006 г., не ограничивается только 

качеством физико-математического образования. Опыт, приобретенный авторами, 

позволяет утверждать, что методология создания компьютерных СКДОПО по ма-

тематике и физике, обладающих функциями обучения, применима и к естествен-

нонаучным и к гуманитарным дисциплинам. Задача расширения круга дисциплин, 

охватываемых системой контроля качества образования, может быть успешно ре-

шена лишь при условии привлечения значительного числа мотивированных уча-

щихся к инновационной деятельности по созданию программных продуктов. Сис-

тема дополнительного образования Лицея способна решить эту задачу.  
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Г. К. Корякина 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ КАК СРЕДСТВО  

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 

Преподавание непрофильных предметов в физико-математическом лицее 

имеет цель, во-первых, создать мотивационную среду для изучения школьника-

ми общественных дисциплин; во-вторых, обеспечить социализацию школьни-

ков в современном обществе. Поэтому в практике обучения активно применяет-

ся технология проектной деятельности, которая позволяет сделать образова-

тельный процесс социально направленным.  

Для формирования ключевых компетентностей школьников в практиче-

ской работе используем образовательные технологии, которые дают положи-

тельные результаты, в том числе технологию проектной деятельности.  

В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навы-

ков и умений самостоятельно добывать и конструировать новые знания. Метод 

проектов ориентирован на самостоятельную деятельность школьников под не-

посредственным руководством учителя. Современная педагогическая наука вы-

деляет следующие основные типы проектов: 

 исследовательские проекты; 

 творческие проекты; 

 приключенческие (игровые) проекты; 

 информационные проекты; 

 практико-ориентированные проекты.  

Исследовательский проект – это проект, который по своим требованиям 

приближен к подлинному научному исследованию. Поэтому такие проекты мо-

гут выполнять учащиеся, подготовленные к подобной работе, имеющие высо-

кий уровень мотивации к такого рода деятельности. Так, мотивацией к проведе-

нию исследования по теме «Реализация избирательного права молодѐжью, про-

явление избирательной активности молодыми гражданами РФ» послужило то, 

что, во-первых, в период летних каникул будущий исследователь участвовала в 

профильном лагере «Подросток и закон». Во-вторых, подготовка к выборам в 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ в декабре 2007 г., которая 

велась достаточно активно, заинтересовала еѐ.  
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Проблема исследования была сформулирована следующим образом: «Кон-

ституционно граждане РФ имеют право участвовать в формировании органов го-

сударственной власти, почему в таком случае явка избирателей, особенно молодѐ-

жи, так низка?». Следующим этапом работы стало изучение документов (включая 

международные), отражающих политические права граждан. Для выяснения ре-

ального положения дел использован метод анкетирования. Составлен опросник и 

проведено анкетирование студентов вуза (около 50 человек) в возрасте 18–22 лет. 

На основе анализа анкет выявлены наиболее часто встречающиеся причины поли-

тической пассивности молодых избирателей. Сформулированы конкретные пред-

ложения исследователя по решению проблемы низкой активности молодых изби-

рателей. Заключительным этапом работы стала защита проекта в виде презента-

ции на открытом районном конкурсе ученических работ «Твоѐ право».  

Творческий проект не имеет такой строгой структуры, как исследователь-

ский проект, но требует выработки первоначальной идеи, планирования иссле-

довательской деятельности, изготовления самого продукта исследования, его 

презентации и оценки. Работа учащихся над творческим проектом была прове-

дена и в 9-м классе при изучении темы «Великая Отечественная война 1941–

1945 гг. ». Мотивом к разработке проекта послужило то, что в рамках учебной 

программы недостаточно подробно освещены многие события войны. Работа 

началась с того, что, используя метод мозгового штурма, учащиеся предложили 

свои идеи о том, какие темы дополнительно к учебному материалу можно изу-

чить. После обсуждения проект получил общее название «Такая большая вой-

на», а конкретные исследования назывались: «Детское лицо войны»; «Великий 

полководец Великой войны (о Г. К. Жукове)»; «Тыловой город Киров»; «Война 

в жизни моей семьи»; «Главный орден войны» и т. д.  

Участники проекта исследовали литературу, документы, газетный мате-

риал, домашние архивы, записывали воспоминания участников событий, про-

сматривали фильмы. Обработка материалов завершилась созданием готового 

продукта в виде докладов, статьи в лицейскую газету «Отражение», видео-

фильма, разработки интеллектуальной игры-викторины «Патриот», выставки 

военных наград ВОВ.  

Творческие проекты выполняют и учащиеся 5–8-х классов: 

 Чай – напиток Древнего Китая; 

 Имя Александр в истории; 

 Два храма – две судьбы (из истории Храма Христа спасителя в Москве 

и Храма Александра Невского в Вятке) и др.  

Следующим типом проектной деятельности школьников являются игро-

вые проекты. Специфика их состоит в том, что участники принимают на себя 

определенные роли, моделируют социальные или деловые отношения в ситуа-

циях, которые обусловлены определенными историческими условиями. В ходе 

изучения темы «Страны Азии: выбор путей развития во второй половине 

ХХ в.» разработан проект игры-конференции «Япония, Китай, Индия во второй 

половине ХХ в. ». Подготовка проекта заняла две недели. Школьникам было 

предложено выбрать одну из трех ролей: представителя государства, коррес-

пондента СМИ, сотрудника пресс-центра конференции. Участники проекта са-

ми выбирали, кто будет представлять государство: глава государства, лидер ве-
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дущей партии, представитель крупной информационной компании, в помощь 

им давались по два эксперта. Задача этой группы – подготовить презентацию 

своего государства (государственные символы, основные политические, соци-

ально-экономические процессы, которые происходят в стране в этот историче-

ский период) и ответы на вопросы корреспондентов.  

Вторая группа взяла на себя роль корреспондентов СМИ. Еѐ задача – пре-

зентовать своѐ средство массовой информации и чѐтко сформулировать вопро-

сы к представителям обозначенных государств.  

Третья группа вела обработку материалов конференции. Результатом еѐ 

деятельности стали заметка в газету, информационный материал на программу 

ТВ, фоторепортаж.  

Наиболее распространенной является работа над информационными про-

ектами. Это такой тип проектов, который призван научить школьников добы-

вать и анализировать информацию. При этом изучают и используют как тради-

ционные методы получения информации, например литературу, библиотечные 

фонды, анкетирование, СМИ, так и инновационные – электронные базы дан-

ных, Интернет-ресурсы и т. д. Обретают навыки обработки (анализ, обобщение, 

сопоставление с известными фактами, аргументированные выводы) и презента-

ции (доклад, публикация, размещение в сети Интернет и т. д.). Для выполнения 

информационных проектов школьники используют мультимедийные учебные 

пособия, Интернет-ресурсы, электронные энциклопедии. В работе над инфор-

мационным проектом важно помочь исследователю не допустить плагиата при 

заимствовании чужих идей. Школьников необходимо обучить творческим мето-

дам проектирования, которые привносят новые личные идеи исследователя в 

уже имеющиеся наработки. Так возникают новые проекты по историческим 

персоналиям, историческим памятным датам и т. д.  

Таким образом, использование метода проектов в практической работе 

дает возможность развивать познавательный интерес школьников, углублять их 

знания по предмету, формировать на их базе коммуникативные, информацион-

ные, проектные, социальные компетентности; готовить учащихся к работе в 

информационной среде, делать их конкурентоспособными, а значит, востребо-

ванными обществом.  

 

 

О. Н. Булатова 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ  

В последнее время отмечают падение интереса учащихся к изучению есте-

ственнонаучных дисциплин, в том числе к географии. И это печально, поскольку, 

кроме того, что география дает знания о Земле как о природном теле и планете 

людей, она формирует правильное восприятие окружающего мира. Значительна 

ее роль и в формировании личности в целом. Многие науки изучают различные 

явления природы, развитие общества и его хозяйственную деятельность, но толь-

ко география изучает их в целостности и во взаимодействии, что позволяет фор-

мировать у подростков географическую картину единого мира как составной 

части ноосферы Земли, убеждение учащихся в необходимости проведения все-
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мирной экологической политики по спасению биосферы. Велика роль географии 

и в воспитании чувства патриотизма, а любовь к Родине – это нравственная ос-

нова человека. Одним из способов повышения интереса к урокам географии, уг-

лубления знаний учеников по этому предмету является использование современ-

ных информационных технологий, в частности компьютерных, на различных 

стадиях учебного процесса. К сожалению, приходится констатировать факт, что 

ассортимент педагогических программных средств (ППС) для этой цели весьма 

небогат, хотя, являясь во многом интегрирующей дисциплиной, география в наи-

большей степени приспособлена для использования компьютерных технологий. 

Специфика географии как предмета заключается в том, что она содержит боль-

шой объем материала. И естественно, что весь его не изложишь в одной или двух 

книгах. Какой бы полной ни была энциклопедия, она не может вместить в себя 

все знания по географии. При этом объем информации продолжает увеличивать-

ся с каждым годом. Чем дальше развивается современная цивилизация, тем 

больше появляется новой информации, в том числе и по географии. А значит, по-

является больше источников, из которых можно получить нужные сведения. Для 

того чтобы подготовить наиболее полный, интересный и современный урок гео-

графии, учителю необходимо переработать большое количество различных ис-

точников, начиная от энциклопедии и заканчивая газетами и журналами. Осо-

бенно это касается курса экономической географии, где данные об экономиче-

ском состоянии стран мира меняются постоянно. Каждый год происходят изме-

нения, а данные о них появляются в печатных изданиях с опозданием, поэтому 

приходится обращаться к более мобильным источникам. Для того чтобы подго-

товить наиболее полный, интересный и современный урок географии, учителю 

необходимо переработать большое количество различных источников, начиная от 

энциклопедии и заканчивая газетами и журналами.  

Применение компьютера позволяет уменьшить количество используемой 

для подготовки литературы и сократить время поиска нужной информации. Чем 

чаще используешь компьютер в учебном процессе, тем глубже осознаешь прак-

тически безграничный диапазон его применения.  

Не касаясь всех сторон многогранной проблемы компьютерного всеобуча, 

выделим одну, ограниченную рамками одного школьного предмета – географии. 

Перед учителем, который собирается использовать возможности компьютера в 

своей педагогической деятельности, всегда возникают вопросы:  

 Целесообразно ли использовать компьютер как средство обучения гео-

графии?  

 Сможет ли он заменить учителя, в какой степени и на каком этапе урока?  

 Какие дидактические функции можно возложить на компьютер?  

 Какой эффект следует ожидать от применения ЭВМ в обучении школь-

ников? 

Используя в своей работе компьютер, мы получили ответы на эти вопро-

сы и сегодня с уверенностью и конкретными примерами можем сказать об об-

ластях применения компьютера на уроках географии:  

 Это банк справочного материала, который заложен по всем темам 

школьной программы, способный выдать учителю или ученику нужную ин-

формацию по интересующему вопросу. 
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 Средство управления учением ученика через подачу определенных ло-

гически обоснованных порций информации (модульные уроки).  

 Средство контроля за полнотой, глубиной и системностью знаний, 

дающее их объективную оценку (созданные тесты по темам). 

 Средство организации игровой ситуации, позволяющее придать обуче-

нию повышенный познавательный и практический интерес, ввести элементы 

проблемного изучения.  

 Средство, способствующее научной организации труда учителя и уче-

ника. 

Это далеко не полный перечень тех возможностей, которые дает компью-

тер в обучении географии. В заключение следует еще раз отметить, что школь-

ная география – это тот учебный предмет, который может и должен вступать в 

контакт с вычислительной техникой.  

 
Для более эффективного усвоения нового материала в курсе физической 

географии 6-го класса по теме «Гидросфера» нами была разработана презентация.  

Презентация выполнена в приложении Power Point, входящем в пакет 

Microsoft Office, который позволяет учителю самостоятельно подготовить муль-

тимедийное пособие к уроку с минимальными временными затратами.  

 
Эта тема первая при изучении раздела. Урок носит обучающий характер. 

В структуре урока дополнительно предусмотрена рефлексия с коррекцией в 
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форме игры «Змейка», которая наглядна и хорошо вписывается в материал пре-

зентации, что позволяет эффективно контролировать промежуточные и оконча-

тельный результаты самостоятельной работы.  

 
После проведения урока возникла мысль о создании банка учебных пре-

зентаций по всем ключевым разделам курса географии с 6-го по 9-й класс.  

Для успешного создания такого банка можно привлечь учащихся старших 

классов, где по учебной программе (10-й класс) в курсе технологии предусмот-

рена проектная деятельность.  

При этом происходит глубокая проработка заданной темы, осваиваются 

информационные технологии и отрабатываются приемы поведения ученика при 

представлении своей работы.  

Кроме презентаций с учащимися были проработаны и другие формы 

представления информации. Это печатный материал и Web-страницы.  

Таким образом, проект включает: 

– подачу основной части информации в виде презентации или Web-

страницы; 

– оформление дополнительного материала по теме в виде буклетов или 

информационных листков; 

– представление средств контроля в виде тестов, ребусов, кроссвордов.  

 

 

И. А. Леви 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЧНЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ПО ХИМИИ 

С УЧЕТОМ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

С учетом современных возможностей и требований образование стано-

вится подлинно индивидуальным, личностно-ориентированным и базируется на 

одной из универсальных человеческих потребностей – способности к учению 

как самостоятельному приобретению, обновлению, использованию научных 

знаний.  

Проанализировав свою деятельность за 33 года работы в школе, я пришла 

к выводу, что формирование прочных знаний и умений по химии у моих учени-

ков обусловлено успешным синтезом методических приемов и знания психоло-
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гии. Знания психологии позволяют понять и использовать индивидуальные осо-

бенности детей, возрастные особенности классных коллективов для успешной 

учебы и развития.  

Работа школьного психолога подразумевает психологическое сопровож-

дение учащихся, использование методов и методик, позволяющих учитывать 

особенности познавательных процессов и личностных особенностей учеников в 

процессе обучения.  

Новизна этого опыта заключается в сочетании работы школьного психо-

лога и учителя химии по внедрению личностно-ориентированного подхода в 

системе преподавания данного предмета в специализированной физико-

математической школе.  

Продуктивность данного опыта выражается в успешном овладении уча-

щимися знаниями, практическими умениями в области химии с одновременной 

самореализацией как личности. Все дети могут работать в зоне ближайшего 

развития и в основном комфортно чувствуют себя на уроках.  

Развивающее обучение требует целенаправленного формирования учеб-

ной деятельности с учетом задач и закономерностей умственного развития, воз-

растных и индивидуальных особенностей при непременном возбуждении и по-

стоянной поддержке внутренних сил ученика.  

Задача личностно-ориентированного обучения (ЛОО) – как можно быст-

рее, динамичнее создать потребностно-мотивационную сферу и перейти к осоз-

нанному целеполаганию и действию.  

ЛОО имеет возможность обеспечить свободное развитие и саморазвитие 

личности.  

Для достижения целей ЛОО необходимо сотрудничество в обучении – это 

совместный труд педагогов, взаимодействие учащихся друг с другом, с учите-

лями, внешней средой. Сотрудничество не является самоцелью, а налаживается 

для того, чтобы ученик приобретал знания и способы деятельности, опыт об-

щения и социальной активности.  

Важнейшими признаками сотрудничества являются: 

1. Осознание общей цели, которая мобилизует учителя и учащихся; 

стремление к ее достижению, взаимная заинтересованность в этом. 

2. Положительная мотивация деятельности.  

3. Высокая организация совместного учебного труда участников учебного 

процесса, их общие усилия; взаимная ответственность за результаты деятельно-

сти.  

4. Активно-положительный, гуманистический стиль взаимоотношений 

учащихся и взрослых при решении учебных задач; взаимное доверие, доброже-

лательность, взаимопомощь при затруднениях и учебных неудачах. Этот стиль 

несовместим с авторитарным отчуждением между учащимися и взрослыми, 

преобладанием прав у взрослых и обязанностей у школьников.  

5. Методика обучения, стимулирующая интересы учащихся, их самостоя-

тельность, практическую и интеллектуальную инициативу, творчество.  

6. Взаимодействие учащихся друг с другом, их деловое общение и кол-

лективная ответственность за результат общего труда.  

7. Сотрудничество учащихся с другими объектами социальной среды в 

процессе выполнения учебных заданий.  
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Сотрудничество в обучении – это не только помощь ученику при решении 

сложных учебных задач, не только объединение усилий педагогов и учащихся, 

но и самостоятельный коллективный труд школьников, выполнение заданий, 

требующих постоянных или временных контактов с внешкольной средой.  

Учебная деятельность – деятельность предметная. Ученики производят 

разнообразные виды предметной деятельности: наблюдают за предметами и яв-

лениями, ставят опыты, эксперименты, решают задачи, слушают объяснение 

учителя и т. п. Предметом учебной деятельности являются научные понятия, за-

коны науки и опирающиеся на них общие способы выделения свойств понятий 

или решение некоторого класса конкретно-практических задач. Учебная дея-

тельность, как и деятельность в целом, есть форма активного отношения 

школьника к изучаемому учебному материалу.  

Учебная деятельность – это деятельность по самоизменению, ее продук-

том являются те изменения, которые произошли в ходе выполнения в самом 

субъекте.  

На жизненном опыте учащихся всегда лежит отпечаток их индивидуаль-

ных интересов и потребностей, особенностей окружающей их среды, в которой 

происходит взаимообмен информацией, формируются оценки и мнения. Этот 

опыт активно влияет на усвоение предметных знаний и способов деятельности 

в процессе обучения, ибо сами учебные сведения воспринимаются учащимися 

через призму ранее приобретенных.  

Важный способ личностно-ориентированного воздействия – это помощь 

ученику в формировании индивидуального стиля учебной деятельности, на 

почве типологических свойств личности, помогающего человеку успешно 

учиться.  

Индивидуальный стиль деятельности – это система своеобразных прие-

мов и способов решения различных задач, определяемых комплексом особен-

ностей человека. Если у ученика выработан индивидуальный стиль учебной 

деятельности, значит, он наилучшим образом адаптировался к условиям обуче-

ния, используя свои индивидуально-типологические особенности. Помочь уча-

щимся найти свой индивидуальный стиль учебной деятельности – это значит 

помочь ему найти свои специфические, оптимальные способы приспособления 

к учебным ситуациям. Это сложная задача, и она не заменяет обучение ребенка 

одинаковым для всех правильным способам и приемам учебной работы.  

Надо постараться помочь ученику сформировать его собственные спосо-

бы учебной деятельности, наиболее удобные для него, учитывающие его инди-

видуальные особенности.  

Предрасположенность учителя к общению, уважительное отношение к 

личному опыту учащихся, стремление к сотрудничеству со своими учениками 

порождают готовность учащихся к пониманию своего учителя и его изложения.  

В традиционном обучении основой любой педагогической технологии яв-

ляется объяснение, а в личностно-ориентированном образовании – понимание и 

взаимопонимание. Понимание – прежде всего общение, сотрудничество, равен-

ство во всем.  

Таким образом, проектирование личностно-ориентированного обучения 

предполагает следующие составляющие:  

1. Признание ученика основным субъектом обучения.  
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2. Диагностика личностных особенностей учащихся, их потребностей, 

способностей и личностного опыта.  

3. Определение целей из приоритета развития и саморазвития индивиду-

альности личности. 

4. Образовательный процесс в личностно-ориентированном обучении 

представляется каждому школьнику на основе его способностей, субъективного 

опыта и возможности реализовать себя в учебной деятельности.  

5. Содержание образования, его средства и методы подбираются и органи-

зуются таким образом, чтобы учащиеся могли проявить избирательность к 

учебному материалу, его виду и форме.  

6. Образованность в ЛОО – это совокупность знаний, умений, навыков и 

индивидуальных способностей (возможностей) учащихся.  

Особенности контингента учащихся физико-математического лицея 

В 1988 г. в городе Кирове была открыта специализированная физико-

математическая школа № 35. Творческая атмосфера, дух демократизма, настой-

чивая учебная деятельность царили в школе. Позже школа была преобразована 

в физико-математический лицей. Ежегодно лицей заканчивают 75–80 учеников. 

Практически все выпускники школы поступают в самые престижные учебные 

заведения страны.  

Каждый выпуск показывает, что дети получают хорошие знания в спе-

циализированной школе. Однако наблюдения позволяют сделать вывод, что да-

леко не все учащиеся легко переносят переход в новую школу, многим тяжело 

дается адаптация в новом классном коллективе, некоторые вернулись в свои 

прежние школы или перешли в другие школы.  

Поскольку работу учителя химии я совмещаю с работой в должности 

школьного психолога, с 1991 г. накоплен опыт психологической поддержки 

учащихся и ведение уроков на основе личностно-ориентированного обучения.  

При работе с ребятами выявляются их основные особенности личности, 

особенности познавательных процессов и психофизиологических реакций, вы-

являются их потребности, потенциальные и текущие проблемы, оказывается 

психологическая консультационная помощь.  

Для психологического исследования учащихся используются диагности-

ческие методики, а также методы наблюдения, анкетирования, беседы.  

Результаты психологического мониторинга фиксируются в «Психологиче-

ских картах класса». Структура карты является авторской разработкой, заполня-

ется в течение всего обучения ребенка в школе. Психологическая карта является 

базой для составления характеристик учащихся.  

Одной из основных проблем в КФМЛ является узконаправленная ориен-

тация учеников лицея на изучение физики, математики, информатики, изучение 

которых по школьной программе начинается значительно раньше, чем изучение 

химии. 

Результаты многолетних психологических исследований показали, что у 

учащихся 7–8-х классов хорошо развито образное и пространственное мышле-

ние, тогда как абстрактное мышление в достаточной степени еще не сформиро-

вано. Следовательно, учащиеся могли бы активно познавать химию как образ-

ную дисциплину, объясняющую фундаментальные явления окружающего мира. 
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Тем не менее в курсе химии именно в это время вводится большое число абст-

рактных понятий, заимствованных из квантовой механики, закладываются как 

бы абстрактно-логические основы дисциплины.  

С учетом познавательных особенностей и базовых знаний учеников физи-

ко-математического лицея в программу «Химия – 8» внесены некоторые изме-

нения, позволяющие успешно усваивать далее весь учебный материал: доста-

точно подробное изучение строения атома с опорой на периодическую систему, 

опережающий материал о структуре вещества, умения составлять любые урав-

нения химических реакций между простыми веществами на основании поло-

жений элементов в периодической системе.  

Внесенные изменения в структуру темы существенно облегчают работу 

по формированию знаний последующих тем.  

Начиная с 9-го класса материал излагается крупными блоками. Много 

уроков отводится для решения задач (расчетных по уравнениям с дополнитель-

ными действиями).  

Учебный материал структурируется на основе логики химической науки и 

представляется ученикам с использованием опорных конспектов. На уроках ис-

пользуются методы беседы и дискуссии.  

В настоящее время по данным психологических исследований у многих 

учеников наблюдается так называемый «синдром доски» – с места ученик рабо-

тает уверенно, не делает ошибок, а при вызове к доске теряется, возникает сту-

пор. Однако умение выступать, уверенно себя чувствовать перед аудиторией в 

будущем позволяет формировать высокую самооценку и определяет потенци-

альный успех в общении. Поэтому на занятиях во время беседы или дискуссии 

ученики отвечают с мест. Для формирования навыков общения постоянно ис-

пользую элементы КСО – ребята работают в основном в статических парах, од-

нако используются и динамические пары. При отработке понятий применяется 

метод малых групп. На практических занятиях даю возможность учащимся ра-

ботать в парах, а затем бригадами, объясняя права и обязанности при такой 

форме работы.  

На занятиях используются и элементы игровых технологий, взаимные 

проверки, часто проводимые в 8-м классе, детям нравятся. Стараюсь на уроках 

использовать стихи, загадки, интересные исторические факты, и в то же время 

интенсивно наработать в I четверти понятийный аппарат. Стараюсь, чтобы поч-

ти на каждом уроке ученик получал оценку.  

Считаю самым важным фактором создание на занятиях благоприятного 

морально-психологического климата. В ходе изучения предмета обучаю детей 

методам самоконтроля, релаксации, саморегуляции и самовосстановления, осо-

бенно, когда они приходят на 5–6-й урок по расписанию.  

Обеспечение оптимального темпа обучения, предотвращение перегрузок, 

организация работы учащихся по определенной системе дидактических 

средств, понятой ими в 8-м классе, позволяет сохранить хороший морально-

психологический климат на уроках, несмотря на трудный переходный возраст 

учеников в этот период.  

На занятиях проявляются возможности творческого самовыражения де-

тей – сочинение сказок, стихов, кроссвордов. Творческие задания усложняются 

с учетом необходимости ориентироваться в межпредметных связях, вопросах 
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химических производств, краеведения. Для реализации частично-поискового 

метода накоплен комплект заданий и богатая библиотека кабинета, содержащая 

учебники, пособия, справочники, журналы и научно-популярные издания.  

С 8-го по 11-й класс нарабатываются способности учащихся к составлению 

докладов или тематических выступлений.  

В ходе обучения наработаны уроки-консультации, когда, самостоятельно 

обобщая и систематизируя материал в конце изучения темы, ученики взаимно 

консультируют друг друга и выясняют сложные вопросы у учителя, организует-

ся помощь в ликвидации пробелов в знаниях.  

Зачетно-семинарская система в 11-м классе настраивает учащихся на уче-

бу в вузе. Итоги выпускных экзаменов по окончании курса химии достаточно 

хорошие.  

Таким образом, можно сделать вывод, что система работы в структуре 

ЛОО сложилась на основе следующих компонентов: 

1. Использование результатов диагностики психологических особенно-

стей учащихся как основное условие личностно-ориентированного подхода в 

процессе обучения.  

2. Использование методических приѐмов осуществления индивидуально-

группового подхода в обучении химии.  

3. Оптимальный отбор учебного материала, форм и методов обучения с 

учѐтом индивидуальных особенностей учащихся и особенностей формирования 

классов.  

4. Использование многоуровневых систем текущего контроля для более 

прочного усвоения знаний базового уровня и создания условий для продвиже-

ния учащихся на более высокий уровень обучения.  

5. Использование знаний по психологии для создания положительного на-

строя в процессе изучения предмета.  

Все это позволяет учащимся лицея иметь хорошие знания по химии, пол-

ноценное развитие и саморазвитие личности.  

 

 

Л. Г. Матанцева 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в 

системе общего образования является формирование трудовой и технологиче-

ской культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспи-

тание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их про-

фессиональное самоопределение в условиях современного рынка труда.  

Сегодня образование характеризуется тем, что осуществляется в условиях 

информационного общества. А значит, потребность в информатизации образо-

вания – это насущная необходимость, что ведет к новым требованиям готовно-

сти выпускников школ к жизни и труду в информационном обществе.  

В современном обществе востребованность человека зависит не столько 

от уровня знаний и умений в конкретных областях, сколько от того, как быстро 

он способен овладевать новыми технологиями, адаптироваться к изменяющим-

ся условиям труда. Общество становится всѐ более зависимым от информаци-
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онных технологий, поэтому в современном образовательном процессе невоз-

можно обойти стороной вопросы информатизации, автоматизации производст-

венной сферы.  

Учитывая тенденцию перехода к информационному обществу, все возрас-

тающая роль отводится компьютерным технологиям. Это, с одной стороны, уп-

рощает работу по выполнению некоторых этапов деятельности, с другой – тре-

бует овладения учащимися и педагогами дополнительными умениями и навы-

ками. Сегодня учащиеся 5–6-х классов уже умеют выполнять некоторый объем 

работ с использованием компьютера (набрать и распечатать текст, найти нуж-

ную информацию в сети Internet), но зачастую большую часть времени они 

проводят за игровыми программами. Роль учителя – направить и скорректиро-

вать деятельность учащихся, осуществлять выбор программного продукта, нау-

чить пользоваться возможностями информационных технологий для решения 

поставленных задач.  

Учителя-предметники начали применять электронные учебники и энцик-

лопедии на своих уроках, многие учителя сами создают презентации, подбира-

ют демонстрационный материал, активно работают в сети Internet. Использова-

ние программных продуктов на уроках побуждает интерес к изучению любого 

школьного предмета и демонстрирует сферы применения компьютера в реаль-

ной жизни. Существуют два основных варианта использования компьютера на 

уроке: работа каждого учащегося за персональным компьютером на своем ра-

бочем месте; использование демонстрационного компьютера (с проектором) 

или интерактивной доски при работе учителя, что позволяет свести работу 

учащихся за ПК к разумному минимуму и эффективно провести объяснение но-

вого материала. При планировании урока с применением конкретного про-

граммного средства необходимо оценить целесообразность его применения.  

Вопрос применения современных компьютерных технологий становится 

актуальным в школьном курсе «Технология».  

Программа по данному предмету, разработанная для Кировского физико-

математического лицея, рассчитана на использование на уроках компьютерной 

техники с учетом все возрастающей роли информационных технологий.  

Программа составлена с учетом профиля лицея в общеобразовательные 

области физика, математика, информатика. Все уроки проводятся в компьютер-

ном классе. Принцип интегративности, лежащий в основе организации учебной 

деятельности наряду с общепринятыми принципами дидактики, позволяет учи-

телю найти оптимальное сочетание содержания информационной и технологи-

ческой подготовки школьников на уроках технологии с использованием компь-

ютерных технологий в соответствии с профилем лицея.  

В лицее учатся дети с высокими интеллектуальными возможностями, мо-

тивированные на учебную деятельность, интересы которых смещены к предме-

там, являющимся профилирующими. Большая часть выпускников лицея посту-

пает на технические специальности в различные вузы страны, что сыграло ос-

новополагающую роль при разработке программы. Программа составлена с 

учетом результатов анкетирования, проведенного среди родителей и выпускни-

ков лицея, особенностей материальной базы. В качестве основных разделов 

программы рассмотрены «Информационные технологии», «Технологии ведения 

дома», «Черчение и графика», «Элементы машиноведения».  
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Особое место отведено разделу «Черчение и графика», в силу того что из 

школьной программы исключен курс «Черчение» как отдельный предмет, а для 

учащихся лицея он играет важную роль и необходим выпускникам, которые бу-

дут продолжать обучение в технических вузах. Учащиеся учатся выполнять 

чертежи, строить компьютерные модели, используя современные программы. С 

помощью графических редакторов школьники разрабатывают открытки к раз-

личным праздникам; плакаты по технике безопасности, в поддержку здорового 

образа жизни; рекламную продукцию.  

Раздел «Элементы машиноведения» в 5–6-х классах призван заинтересо-

вать и подготовить учащихся к изучению профильного курса «Физика» и де-

монстрирует практическую направленность курса «Информатика и основы про-

граммирования». Работа осуществляется на базе образовательных конструкто-

ров «Машины, механизмы и конструкции с электроприводом» и «ПервоРобот: 

Автоматизированные устройства» датской фирмы LEGO для обучения школь-

ников конструированию, моделированию и автоматическому управлению при 

помощи компьютера. В процессе обучения учащиеся знакомятся с различными 

механизмами передачи движения, учатся выдвигать гипотезы, оценивать собст-

венные идеи, проводить эксперименты, находить и исправлять ошибки, анали-

зировать результаты работы в процессе конструирования различных моделей 

машин по готовым инструкционным картам, разрабатывают свои модели, ис-

пользуют огромные возможности компьютера при разработке программ, управ-

ляющих моделями-роботами, реализующими поставленную задачу.  

Психологи утверждают, что для того чтобы материал лучше усвоился и 

запомнился, необходимо использовать несколько раздражителей. В процессе 

работы с конструктором у учащихся идет развитие мелкой моторики, логиче-

ского мышления, конструктивного воображения. Учащиеся являются не пас-

сивными слушателями, а активными участниками. При работе с наборами сло-

варный запас учащегося дополняется различными техническими терминами, 

которые он применяет для описания используемых деталей и процессов.  

При работе с конструктором происходит интеграция нескольких школь-

ных дисциплин, таких, как технический труд (конструирование), физика (осно-

вы механики), информатика (программирование).  

Раздел «Информационные технологии» призван помочь учащимся сори-

ентироваться в мире информации: работать с энциклопедиями, находить ин-

формацию в сети Интернет, использовать компьютер для работы с текстом, ре-

шения вычислительных задач, презентации своей работы.  

Раздел «Технологии ведения дома» направлен на овладение знаниями, 

умениями полезными для семейной жизни, ведения домашнего хозяйства, ус-

воение основ домашней экономики и предпринимательства. При изучении дан-

ного раздела учащиеся пользуются различными энциклопедиями для получения 

информации, разрабатывают интерьер комнаты школьника и создают ее компь-

ютерную модель, выполняют расчеты себестоимости предпринимательского 

продукта или услуги, используя возможности компьютера.  

В основе курса технологии лежит метод проектов, при выполнении кото-

рого учащиеся учатся формулировать проблему, ставить цель и задачи, плани-

ровать свою деятельность, искать и обрабатывать информацию, знакомятся с 

новыми технологическими понятиями, овладевают навыками выполнения тех-
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нологических операций, учатся общению в группе, ответственности за выпол-

нение работы. В ходе выполнения проекта учащиеся организуют свою деятель-

ность по тому же принципу, что и при реальном производстве товаров и услуг, 

проходя этапы – от постановки проблемы к готовому продукту или услуге. Ме-

тод проектов позволяет активно развивать у учащихся творческие способности, 

инициативу.  

 

 

О. А. Клещѐва, Т. А. Новосѐлова 

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КФМЛ 

Как приучить ребѐнка читать книги? Как привить любовь к книге, воспитать 

потребность читать и перечитывать любимые произведения по несколько раз? 

Мы поставили перед собой задачу сформировать мотивацию у наших 

школьников к самостоятельному чтению детской литературы в рамках учебной 

и внеклассной работы. Работа по решению данной задачи была начата в 1-м 

классе и продолжается вот уже четвѐртый год.  

Программа по литературному чтению достаточно разнообразна: в неѐ 

включены художественные произведения разных жанров (песенки, загадки, по-

словицы разных народов, авторские и народные сказки, рассказы, научно-

популярные статьи, былины, отрывки из повестей) русских и зарубежных авто-

ров.  

В учебнике по литературному чтению предусмотрены уроки внеклассного 

чтения, на которых рассматриваются произведения, представленные в учебнике 

отрывками, либо другие произведения изучаемого автора. Можно воспользовать-

ся этой рекомендацией составителей учебника, а можно организовать интегриро-

ванные занятия по литературным произведениям, подобранным учителем.  

Цикл таких занятий мы назвали «Знатоки литературы» и «Погружение в 

литературное произведение».  

Задачи данных циклов: 

1. Познакомить детей с лучшими произведениями классики детской лите-

ратуры.  

2. Научить детей внимательно читать, анализировать произведения, соот-

носить прочитанное с реальностью.  

3. Привить любовь к чтению, потребность обращаться к книге при реше-

нии учебных и жизненных проблем.  

Подбирая произведения для занятий, мы старались учитывать следующее: 

1. Произведение должно привлекать самого учителя, учитель должен по-

лучать удовольствие от работы с ним, поэтому при выборе произведений для 

работы в классе у любого учителя будет присутствовать элемент субъективизма.  

2. Произведение должно быть доступно учащимся по объѐму и содержа-

нию, должно увлечь ребѐнка.  
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3. В работе над произведением можно проследить межпредметные связи, 

подобрать задания по математике, русскому языку, окружающему миру на осно-

ве содержания изучаемого произведения.  

4. Если произведение уже знакомо детям, его можно «повернуть» неожи-

данной, незнакомой им стороной.  

Для развития творческой и познавательной активности учащихся детям 

были предложены разные формы работы… Практика показывает, что в возрасте 

7–10 лет детям доступно составление викторин, кроссвордов, ребусов, матема-

тических заданий. Задания, придуманные детьми, могут быть использованы при 

последующем составлении заданий для интеллектуальных игр, марафонов, вик-

торин, олимпиад, турниров эрудитов, обобщающих уроков по литературному 

чтению.  

Такая технология способствует формированию критичности, повышению 

самооценки ребѐнка, его самореализации, учит детей работать коллективно, 

развивает творческое мышление, приучает к внимательному чтению, анализу 

произведения, учит выделять главное и обращать внимание на детали. Над раз-

работкой заданий для одноклассников с удовольствием работают все дети. 

Оценка товарищами их труда, возможность выступить в роли учителя является 

стимулом, заставляющим ребят читать.  

Планируя работу по данному направлению, мы решили более подробно 

знакомить детей с биографией тех писателей, чьи произведения будут предло-

жены им для чтения. Подбирая произведения для ребят, мы воспользовались 

«Календарѐм знаменательных дат» на 2007–2008 и 2008–2009 гг. в Кировской 

областной библиотеке им. А. С. Грина.  

Формы занятий разнообразны: «Поле чудес», «Большие буквы», «Морской 

бой», КВН и др. Условия составления заданий с каждым годом усложняются: в 

заданиях, предлагаемых детьми одноклассникам, должны прослеживаться меж-

предметные связи (литературное чтение – математика, литературное чтение – 

русский язык, литературное чтение – окружающий мир). Составлять такие зада-

ния для детей достаточно сложно. Образцом для их составления могут служить 

задания, предложенные учителем, которые дети выполняли в 1–2-м классах.  

Например: 

1. Грамматическая арифметика (1-й кл., занятие по киносказке 

В. Н. Коростылѐва «Вовка в тридевятом царстве») 

ЛАВА – ЛА + СИЛА – А + КИСА – К = (Василиса)  

МОЛОТОК – ТОК + ДОМ – ОМ + ЦЫГАН – ГАН = (молодцы) 

2. Графический диктант: 

3 клетки вправо, 1 вверх, 10 вправо, 1 вверх, 1 вправо, 1 вверх, 1 вправо,  

1 вверх, 1 вправо, 2 вниз, 1 влево, 5 вниз, 1 вправо, 2 вниз, 1 влево, 1 вверх,  

1 влево, 1 вверх, 1 влево, 1 вверх, 1 влево, 2 вниз, 7 влево, 2 вверх, 1 вправо,  

1 вниз, 5 вправо, 1 вверх, 8 влево, 1 вверх, 3 влево, 1 вверх. (кувшинчик)  

(1-й кл., занятие по сказке В. П. Катаева «Дудочка и кувшинчик») 

3. «Математика в литературе». Это могут быть следующие задания:  

 Числовой диктант (учитель задаѐт детям вопросы по содержанию про-

изведения, ответами на которые являются числа. Дети записывают их. Работа 

может быть групповая или индивидуальная). 
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 Сказочные задачи (учитель составляет задачи по содержанию произве-

дения). 

 «Числа-помощники» (ученики должны вспомнить необходимые числа 

из произведения, выполнить с ними заданные действия и получить какие-то но-

вые сведения о произведении или об авторе.  

4. Конкурс знатоков устаревших слов (2-й кл., занятие по сказке 

П. П. Ершова «Конѐк-Горбунок») 

5. Назови по описанию животных, которых Чук и Гек видели в тайге по 

дороге к отцу. (2 кл., занятие по повести А. П. Гайдара «Чук и Гек»). Описание 

животных даѐтся научное.  

Требования к составленным заданиям: 

1. Интегративный характер.  

2. Опора на изученный и изучаемый учебный материал. 

Нам нравится проводить интегрированные уроки. Несколько лет на базе 

нашей школы проводился семинар для учителей города по интегрированным 

урокам.  

Фрагмент одного из таких уроков «Математика и окружающий мир (цирк, 

династия Дуровых)».  

– Учимся решать задачи на движение, учимся использовать формулу пути  

S = v t при решении задач на движение.  

Задания были построены по книге В. Дурова «Мои звери».  

Вот одно из заданий.  

– Составьте выражение и найдите его значение при данных значениях 

букв: 

а) Слон Бэби однажды испугался обыкновенной метлы и убежал из цирка 

на вокзал. Он бежал n часов со скоростью d км/ч. Какое расстояние пробежал 

слон? 

S v t 

d · n (км) d (км/ч) n (ч) 

40 · 3 = 120 (км) 40 (км/ч) 3 (ч) 

После урока дети с удовольствием читали книгу Дурова.  

И вот родилась идея «погружения в книгу» в другом виде.  

В сотрудничестве с О. А. Багиной решили проводить литературную гос-

тиную на основе прочитанных произведений. Попробовали по книге Н. Н. Но-

сова «Приключения Незнайки и его друзей».  

Включались задания в интегрированные уроки. Повысился интерес к 

прочитыванию произведения. С достаточно большим увлечением стали гото-

виться к Гостиной. О. А. Багина проводила дополнительные занятия, связанные 

именно с этим произведением, дети придумывали игры.  

Необычно прошли уроки по сказочной повести А. Милна «Вини-Пух и 

все-все-все…» художника Шепарда.  

Фрагмент урока. На карточке дано задание: 

Расположите числа в порядке убывания, вы узнаете фамилию известного 

английского художника.  
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Дети заинтересовались и прочитали книгу, взяли в библиотеке книги-

продолжения и книги, иллюстрированные другими художниками.  

Когда стали готовить следующую Гостиную по книгам о Буратино 

(А. Толстого и Л. Владимирского), попробовали провести несколько уроков в 

один день, связанных сюжетом произведения.  

Начали знакомиться с произведением Л. Владимирского «Буратино ищет 

клад» без произведения на парте.  

Леонид Викторович Владимирский родился в городе косвеМ (Москве) на 

Арбате 21 сентября 1920 г. После окончания школы поступил в инженерно-

строительный институт (МИСИ), где до Великой Отечественной войны успел 

окончить 3 курса. В августе 1941-го был призван в армию. Служил в инженер-

ных частях и окончил войну в звании старшего лейтенанта. Имеет медаль «За 

победу над Германией».  

– Разговор о знаниях детей о различных родах войск современной армии.  

Материал к уроку русского языка по главе «Второго взрыва не будет», 

фрагмент урока.  

Записать предложение, объяснив орфограммы в словах.  

Поздним вечером того же воскресного дня за кулисами своего театра, 

перед холодным очагом, сидел мрачный Карабас с трубкой в зубах.  

* Можно по словосочетаниям составить предложение. Например.  

Дуремар засунул – грамматическая основа (подлежащее и сказуемое) сло-

восочетанием не является. Засунул (что?) банку Засунул (куда?) в карман

 Банку (с кем?) с квакушкой-королевой 

Предложение. Дуремар засунул банку с квакушкой-королевой в карман.  

Дети так заинтересовались этим произведением, что пришлось текст ко-

пировать, так как не в каждой библиотеке они смогли взять эти книги. В итоге 

на класс купили большую книгу, в которой содержится пять сказок: А. Толстой 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино», Л. Владимирский «Буратино 

ищет клад», Л. Владимирский «Буратино в Изумрудном городе», Е. Данько 

«Побеждѐнный Карабас», С. Рунге, А. Кума «Вторая тайна Золотого ключика. 

Новые приключения Буратино и его друзей».  

Новое задание: 

…Выполните вычисления по алгоритму, заданному блок-схемой, и со-

ставьте имена героев сказки «Буратино в Изумрудном городе» (глава «Людоед 

усаживается на трон»). Детям на карточках предлагается блок-сема и шифр.  
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После работы по книге Л. Владимирского «Буратино ищет клад» погру-

жение остановилось.  

Первую учебную неделю в учебном году в 3-м классе начали с погруже-

ния в книгу Е. Данько «Побеждѐнный Карабас».  

И вот новый эксперимент. Надо было настроить детей перед посещением 

библиотеки им. Грина на беседу о Евгении Андреевиче Пермяке и его произве-

дениях. Мы совместно с М. А. Игошиной провели серию уроков о творчестве 

этого писателя. На уроке математики присутствовала методист-математик 

О. Б. Шелыгина, которая дала высокую оценку уроку такого содержания.  

Фрагмент уроков 

Даются примеры, которые надо решить с комментированием при реше-

нии.  

И 38 · 9 = 270 + 72 = 342  

А 140 · 7 = 700 + 280 = 980 

Р 5 · 76 = 76 : 2 · 10 = 380 

К 720 : 40 = 18 

Расположите ответы в порядке возрастания, расшифруйте слово.  

Анаграмма. Получите названия государств и слово, обозначающее раз-

множение некоторых живых существ.  

Кира, Ирак, Каир, икра. (Показать государства на карте.) 

Можно получить название речных животных, о которых говорят «пятится 

назад». Ходят они головой вперѐд, а вот плавают действительно, сгибая брюш-

ко, толчком задом наперѐд. Это раки.  

– Чтение отрывка рассказа «Раки». Дети называют имена собственные из 

этого рассказа. Речка Берѐзовка, мальчики Тишка (Тимофей), Ваня (Иван).  

(Выделенные слова записаны на карточках) 

– Обратите внимание: в 1-м слове 9 букв, во 2-м – 7 букв, в 3-м – 4 буквы. 

А всего 15 букв. Права ли я? 

Да. Составим диаграмму Венна. Множества зададим перечислением букв, 

входящих в слова Берѐзовка, Тимофей, Иван.  

Результат: все дети, пришедшие в библиотеку, с огромным интересом 

слушали библиотекаря и читали там книги. Многие взяли читать книги Пермя-

ка домой.  

Через три дня дети написали, какие произведения они прочитали, какие 

главные герои. Не было ни одного ученика, который бы не прикоснулся к твор-

честву Е. А. Пермяка.  

Такие формы работы позволяют детям не только познакомиться с новым 

литературным произведением, запомнить его содержание, полюбить его героев, 

но и закрепить знания, усовершенствовать умения и навыки по другим учебным 

предметам.  

Ребята стали больше интересоваться чтением, приносят свои книги в 

класс, обмениваются ими, делают рисунки по содержанию книг, сами спраши-

вают, что читать к следующему занятию.  

Приятно отметить, что наш опыт привлѐк внимание учителей из других 

школ города и области и даже других регионов, например Перми, Бийска. Будем 

надеяться на сотрудничество с педагогами, заинтересовавшимися этой пробле-

мой.  
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IV. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

О. А. Клещѐва, Т. А. Новосѐлова 

ШКОЛА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ: 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 5-ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

Поступление ребѐнка в школу всѐ чаще называют не иначе как «психо-

травмирующей ситуацией», причѐм как для самого ребѐнка, так и для его семьи. 

Болезненность ситуации многократно увеличивается в связи с возможностью 

выбора образовательного учреждения, что порождает нездоровый ажиотаж во-

круг «элитных школ». Поэтому в последнее время всѐ более отчѐтливо заявляет 

о себе общая тенденция к форсированной подготовке детей в рамках дошколь-

ного и школьного образования.  

Растут многочисленные школы для дошколят, группы по подготовке к 

школе в детских садах, школах. Фактически такая подготовка зачастую сводит-

ся к более раннему началу обучения, натаскиванию к школьной программе. 

Между тем подобный путь решения проблемы подготовки детей к школе требу-

ет более серьѐзного рассмотрения и обсуждения.  

Сейчас нас волнует не столько проблема «чему учить и зачем учить» (то 

есть целей и содержания обучения), сколько «как учить» (то есть методов и 

средств). Это породило противоречие между ведущими линиями воспитания и 

обучения, определяющими успешность всего дальнейшего гармоничного разви-

тия ребенка, и фактической ориентацией на искусственную акселерацию, фор-

сированное обучение, торопливое «проскакивание» отдельных стадий детского 

развития.  

Следствием этого противоречия стала потеря самоценности каждого пе-

риода развития ребенка, а процесс воспитания и обучения не ориентируется на 

возрастные особенности и возможности детей. Более того, понимание возрас-

тного периода развития ставится в зависимость от организационных сторон 

системы обучения. Раскроем это положение.  

Подготовка к школе связывается, прежде всего, со стремлением необос-

нованно, формально расширить знания ребенка, наполнить его голову пред-

ставлениями из разных областей знаний без учета, во-первых, возможностей 

сознательно усвоить данные знания, а, во-вторых, их актуальности для детей 

данного возраста. Этим обусловлено и стремление педагогов заранее «прохо-

дить» программу первого класса школы, как можно раньше научить детей чи-

тать и писать. При этом очевидно, что для успешного обучения нужна голова не 

столько хорошо наполненная, сколько хорошо устроенная! Еще древние гово-

рили, что «многознание не определяет развитие ума».  

Опытные учителя хорошо знают, что, например, умение читать само по 

себе не определяет успехи в учении, если у ребенка одновременно не сформи-

рована звуковая культура, пространственное мышление, воображение; элементы 

самоконтроля, самооценки и др. Еще Л. С. Выготский, сравнивая умственное 

развитие ребенка, который умеет читать, с тем, который этому не обучен, под-

черкивал, что в умственном развитии «это тот же самый ребенок, только гра-
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мотный». Ничего не прибавляется в умственном развитии ребенка от того, что 

его научили читать.  

Повторим, что часто подготовка к школе рассматривается как более ран-

нее изучение программы первого класса и сводится к формированию узкопред-

метных умений и навыков. В результате реализации такого подхода происходят 

существенные изменения в жизни будущего школьника: его день насыщен дея-

тельностью, которая не соответствует его дошкольным потребностям, он недос-

таточно выполняет продуктивных, художественно-творческих заданий, почти не 

занимается сюжетной игрой, театром, спортивными упражнениями и т. п. Его 

занятия рассчитаны, в основном, на механическое запоминание и мало влияют 

на развитие воображения и мышления. Дети теряют интерес к учению, школе и 

процессу познания, который происходит успешно, как известно, у дошкольни-

ков в игре и творческой деятельности.  

Наш курс для пятилетних детей (Школа развития КФМЛ) 

Курс занятий с детьми пяти лет «Развитие речи и логики» включает в себя 

занятия: «Математика и логика», «Обучение грамоте и развитие речи», «Подго-

товка руки к письму». Все три направления взаимосвязаны и проводятся на 

«одном» занятии в комплексе. В основе значительной части занятий – сказки, 

другие литературные произведения, с которыми дети знакомы или знакомятся в 

данном возрасте.  

Важен момент, что цель наших занятий – привитие, пробуждение в детях 

желания учиться в школе. Важно, чтобы к первому классу это желание не про-

пало, и ребѐнок с нетерпением и с радостью ждал встречи со школой. А придя в 

школу – не разочаровался.  

Особую тревогу психолого-педагогической науки вызывает растущее 

утомление и переутомление ребенка. Эта проблема осознается всеми и в то же 

время никак не может быть решена. Еще в начале века итальянский физиолог 

Моссо и немецкие ученые Верхард, Гакер, Лоренц и другие доказали, что утом-

ление и переутомление – это явления физиологического и химического порядка. 

Они аналогичны отравлению организма. Был открыт яд переутомления – «кено-

токсин», который отрицательно воздействует не только на работоспособность 

человека, но и на его общее эмоциональное состояние. Наши дети и так жители 

«нервного века» и многие явления, приводящие к утомлению, снять не всегда 

удается, но это положение еще более усугубляется, так как не предусматрива-

ются условия, не допускающие или снижающие его.  

Исходя из сказанного, мы пытаемся решить следующие задачи: 

1. Обеспечение «охранительной функции» процесса обучения – недопус-

тимость умственных перегрузок; использование здоровьесберегающих техно-

логий; поддержание положительного отношения ребенка к познавательной дея-

тельности.  

2. Организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом его самоценности: опора на потребности 

и возможности детей; создание условий для сохранения детской индивидуаль-

ности, раскрытия и развития способностей каждого ребенка.  

3. Приоритетное развитие личности будущего первоклассника, формиро-

вание тех интеллектуальных и социальных качеств, без которых его обучение в 

школе не будет успешным.  
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На этой основе можно сформулировать конкретные задачи, которые ста-

вим перед собой при организации работы с детьми пятилетнего возраста.  

Задачи наших занятий с дошкольниками: 

1. Приобщение к здоровому образу жизни.  

2. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.  

3. Формирование знаний об окружающем мире как основы развития дея-

тельности (восприятия, коммуникации, познания, игры).  

4. Педагогическая помощь по развитию сформированных качеств.  

5. Развитие возрастной компетентности в сфере отношений к миру, лю-

дям; развитие умений сотрудничества.  

Обращение к методологии Л. С. Выготского, Л. А. Венгера, 

А. Н. Леонтьева, А. А. Леонтьева, В. А. Петровского о ценностях возрастного и 

личностного развития позволило прийти к убеждению, что цель дошкольного 

образования состоит не в максимальном ускорении развития ребѐнка, не в фор-

сировании сроков и темпов перевода его на школьное обучение, а прежде всего 

в том, чтобы создать условия для максимального раскрытия его индивидуально-

го возрастного потенциала.  

Это требует корректировки методики обучения, его организации, структу-

ры проводимых с детьми занятий и других технологических компонентов ди-

дактического процесса. Выделим структурные элементы занятия по подготовке 

ребенка к школе, которые не зависят от конкретного содержания изучаемой об-

разовательной области.  

1. Структурной основой всех занятий с детьми дошкольного возраста, кото-

рые готовятся к школе, должно быть чувственное восприятие, формирование 

умений рассматривать окружающие предметы. Наблюдать с детьми дошколь-

ного возраста можно разные характеристики предметов и явлений: не только 

внешний вид (цвет, форму, величину), но и пространственные взаимоотношения 

(дальше – ближе, выше – ниже. . .), математические (больше – меньше,  

длинный – короткий. . .) и лингвистические характеристики (согласный – глас-

ный звук; слово – предложение. . .); выделять их качественные (эталонные) ха-

рактеристики, различать случайные и главные (существенные) признаки, объе-

динять на их основе объекты в группы. Умение наблюдать является необходи-

мым условием «вхождения» ребенка в учебную деятельность, овладения им 

учебной задачей как ее важнейшего компонента.  

2. Для обучения в школе очень важно умение выполнять задание в соот-

ветствии с заданной последовательностью, предложенным планом; сравнивать 

полученный результат с поставленной целью. Формирование этих умений осу-

ществляется на занятиях в комплексе по рисованию (лепке) и окружающему 

миру, математике и родному языку.  

3. Если мы утверждаем деятельностный подход к обучению, то это требу-

ет преемственности в развитии ребенка как субъекта деятельности, то есть его 

равноправного активного участия в дидактическом процессе. Обычно мы вво-

дим новые понятия через «открытия» детей. Пятилеточки сами пытаются 

сформулировать, чему они будут сегодня учиться. Если ребенок не участвует в 

«открытии» знаний (не высказывает свое мнение, не сравнивает его с образ-

цом), то он теряет интерес к учению, не развивается его инициативность, само-

стоятельность и творчество. Определенная «конфликтность» процесса обучения 
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необходима. Мы должны предоставить ребенку право на ошибку, размышление, 

свободу выбора и т. п. Вопросы «А как думаешь ты?», «Почему ты так дума-

ешь?», «Согласен ли ты с мнением товарища?» вполне доступны детям дошко-

льного возраста. Конечно, умение отвечать на такие вопросы формируется по-

степенно и завершится в школе, но начинать эту работу целесообразно раньше.  

4. Учебная деятельность – коллективная, школьники часто выполняют за-

дания, которые требуют умения выслушать друг друга, договориться, уступить, 

доказать и др. Поэтому при подготовке к школе особое внимание должно быть 

уделено развитию способности участвовать в учебном диалоге, совместно орга-

низовывать деятельность. При этом содержание предложенного задания должно 

стимулировать детей к совместной деятельности, обеспечивать получение об-

щего его результата.  

Решение этих задач обеспечит плавный переход из дошкольного детства в 

начальную школу детей с разными стартовыми возможностями, то есть позво-

лит реализовать главную цель преемственности двух смежных возрастов – соз-

дать условия для благополучной адаптации ребенка к школьному обучению, 

развить его новые социальные роли и новую ведущую деятельность. Особо сле-

дует учесть тот факт, что ребенок 5–6 лет – ДОШКОЛЬНИК, то есть только го-

товится к систематическому обучению.  

Подготовка к учебной деятельности – это не только развитие у ребѐнка 

интеллектуальных способностей, но и духовных и физических сил, слабость ко-

торых является в настоящее время основной причиной неуспешности в школе.  

У нас появились новые направления в разработке учебных программ, раз-

вивающих физические, интеллектуальные, специальные и другие способности.  

Первый этап в подготовке к школьному обучению – возраст детей 5,5 лет.  

Содержание педагогического процесса мы представляем в виде набора 

наиболее значимых и часто встречающихся жизненных ситуаций: свободного 

общения, взаимодействия, повседневных, бытовых, затруднительных, кон-

фликтных, неожиданных и т. д., основанных на литературных произведениях.  

Ребѐнка необходимо принимать таким, каков он есть, а не таким, каким он 

может или должен быть в представлениях о нем взрослого. Требуется также 

разработка специальной образовательной среды, построенной на деятельност-

ном принципе, которая поможет ребѐнку развиваться самостоятельно и естест-

венно, позволит ему легче проходить путь познания (наши занятия с самого на-

чала обучения строятся только на уже знакомых детям этого возраста сказках).  

Процесс воспитания стараемся строить таким образом, чтобы ребѐнок 

мог выбирать ту деятельность, которая привлекает его и соответствует его 

внутренним интересам, в которой он сможет раскрываться и выражать свои 

чувства свободно, спонтанно, при выполнении которой он испытывает удоволь-

ствие и энтузиазм, поскольку делает то, что хочет, а не то, что ему укажут.  

Совершенствуя свои умения, ребѐнок постепенно приобретает чувство 

уверенности и независимости. Это и создаѐт естественную любовь к учению – 

мотивацию.  

Считаем, что наша программа должна выполняться грамотно, спокойно. 

Всѐ должно быть тщательно продумано, опробовано и лишь затем предложено 

широкой аудитории. Что же касается равных стартовых возможностей, то сле-
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дует иметь мужество признать: мы обречены на то, что у нас дети равных стар-

товых возможностей иметь не будут.  

Наш опыт в школе поддерживают педагоги М. А. Игошина, 

А. А. Виногорова Совместно с ВятГГУ готовим пособия для детей и педагогов. 

Пособия позволяют творчески относиться к своей деятельности, есть возмож-

ность организовывать занятия с учѐтом конкретных детей и личности педагога.  

Безусловно, содержание занятий, проводимых нами, специфично для 

данного возраста детей. Программа, по которой мы работаем, позволяет нашу 

задачу реализовать.  

Процесс обучения на занятиях сопровождается позитивным эмоциональ-

ным настроем, в значительной степени снижающим синдром боязни неуспеха, а 

своевременная похвала педагога повышает статус ребѐнка в обществе сверстни-

ков, рождает чувство собственной значимости.  

 

Е. И. Маслов 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

КАК ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИХ ГОТОВНОСТИ 

 К ПРОДОЛЖЕНИЮ УЧЕБЫ В ВУЗЕ 

Помогая выпускникам школы наиболее полноценно включиться в само-

стоятельную жизнь, педагог решает множество задач. К числу наиболее суще-

ственных следует отнести противоречие между развитием человеческой инди-

видуальности, ограниченной биологическим возрастом, и современным уров-

нем человеческих представлений о мире. Это выражается в создании информа-

ционного общества, где знания начинают занимать наиболее значимый статус, 

чем, например, материальный или энергетический.  

Здесь имеется в виду не столько техническая, гуманитарная или какая иная 

подготовка, сколько формирование культуры пользователей, уровень развития 

общих умений работы с информацией, позволяющих находить верные решения в 

ситуациях работы с большим объемом информации. Подобное достаточно рас-

пространено в образовательной практике вузов любой направленности. В после-

дующем у выпускников школ складывается образ жизни современного человека, 

который постоянно сталкивается с новой информацией и нередко в достаточно 

солидном количестве (обучение в автошколе, получение второго высшего обра-

зования, переквалификация, помощь в учебе собственным детям и т. п.).  

Вариант выхода из создавшейся ситуации – это использование в педаго-

гической практике особых приемов организации учебной деятельности и прин-

ципов еѐ усовершенствования. «Праксеология объединяет в единую систему 

все, что накоплено человечеством в области организации работы, но при этом 

синтезирует только то, что имеет всеобщий характер, применимо к любой дея-

тельности» [1, с. 17]. Руководствоваться этим концептуальным положением, 

выдвинутым более 30 лет тому назад, педагоги могут и сейчас. Так, вступая на 

путь решения своих четко дифференцированных предметных педагогических 

задач, они придут к тому, что у их общих учащихся сложится единая система 

работы с информацией. Но для этого у самих педагогов должна существовать 

эта система. В данной статье авторы предлагают некий комплекс приемов про-
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ектной деятельности, который могут использовать педагоги различных специ-

альностей.  

Как указывает известный исследователь школьных технологий Г. К. Селев-

ко [2], метод проектов – система действий, которая дает возможность «учебный 

материал сделать индивидуальным для ребѐнка, позволяет проявить ему само-

стоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности».  

В архитектуре, строительстве, менеджменте, политике, художественном 

творчестве проектирование является достаточно изученным феноменом. Так, в 

области гуманитарных дисциплин проектирование – это система действий по 

совершенствованию практики. В области инженерных наук проектирование по-

нимается как деятельность по осуществлению изменений в окружающей среде 

[3], а также как разработка и создание проекта-эскиза будущего изделия.  

Но в любом случае проектная деятельность – это всегда стремление 

изменить несовершенную действительность (настоящее) и тем самым 

приблизить более совершенное, с точки зрения авторов проекта, будущее.  

Несмотря на различные толкования ПД, все исследователи отмечают еѐ 

творческий преобразующий характер. Включаясь в проект, человек любого воз-

раста получает возможность, по-другому взглядывая на мир, проявить поиско-

вую активность и ощутить неподдельный интерес к действительности. У него 

начинают развиваться творческое (продуктивное) воображение и критическое 

мышление. Кроме того, участникам проекта требуются воля и упорство, само-

стоятельность и ответственность, самодисциплина, наличие коммуникативной 

культуры, способность к рефлексии. Без этого затруднительно последовательно 

пройти шаги, которые предусматривает логика проектирования.  

Кроме этого проектную деятельность следует рассматривать в качестве 

междисциплинарного комплексного способа приобретения знаний. Поэтому, на 

наш взгляд, это наиболее оптимальное и эффективное средство для решения 

поставленной в нашем исследовании задачи в условиях школьной образова-

тельной практики. Это объясняется тем, что сама эта технология имеет скрытый 

большой педагогический потенциал.  

Исследователи (И. А. Колесникова, О. С. Газман, О. И. Генисаретский и 

другие) обращают внимание на «многослойность» результата любой проектной 

деятельности. Включенность в проектную деятельность человека любого воз-

раста меняет его позицию, превращая еѐ в субъектную форму участия в преоб-

разовании окружающего мира и социальном самоуправлении.  

Проектная деятельность преобразует практически все конструкты лично-

сти. Она становится средством развития и саморазвития как специфических 

проектных способностей, так и личности в целом, выступая источником обуче-

ния, воспитания, творческого взаимодействия детей и взрослых.  

В нашем исследовании остановимся только на праксеологическом эффек-

те этого вида учебной деятельности. Для его определения нами была проведена 

работа по классификации и характеристике приемов проектной технологии. Мы 

обратились к личному опыту работы в школе. Для примера опишем педагогиче-

ские возможности использования эссе как приема проектной деятельности 

учащихся на уроках биологии в 11-м классе по теме «Генетика человека».  

В качестве теоретической базы выберем концепцию И. А. Колесниковой 

[4, с. 27] по конструированию учебного проекта. Ею были определены следую-
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щие этапы создания проекта: мотивационный, информационный, операцио-

нальный, презентационный и оценочный. Также она провела работу по опреде-

лению набора действий учителя и учащихся в процессе создания проекта.  

На этапе мотивации проектной деятельности учителем предлагается на-

бор проблемных вопросов по теме «Генетика человека», один из которых дол-

жен быть взят учащимися в качестве темы собственного эссе. Обязательным 

при этом является то, что все проблемы являются актуальными либо в социаль-

ном, либо в учебном, либо в личностном аспектах. Например, нами предлага-

лись такие вопросы: 

 Одаренность – результат наследственности или труда? 

 Дети – это счастье семьи? 

 Воспитание внутри утробы матери – это возможно? 

 Великие люди: гении или уроды? 

Далее учащиеся переходят к самостоятельной деятельности по разработке 

концепции проекта. Здесь ими проводится анализ уже изученной информации 

на уроках биологии, определение потенциала этих знаний для реализации про-

екта. После чего ставятся задачи по их расширению, чтобы успешно решить 

выбранную проблему. На этом этапе начинается процесс субъективизации зна-

ний. После сбора информации учащиеся проводят анализ и выстраивают выво-

ды по реализованности проекта.  

Важным является наложение собственного мнения о «продукте». Этот 

личностный аспект решения проблемного вопроса в теме «Генетика человека» 

очень удачно дополняется уровнем и объемом информации, поступающей через 

средства массовой информации, через общение в микросоциуме. Так рождается 

«личностное знание» [5].  

На последнем этапе происходит оформление информационного проекта – 

эссе – с обязательным выполнением тех требований, которые выдвигает педагог 

в самом начале к его написанию (наличие списка использованной литературы, 

плана, верные ссылки на источник и пр.). Так происходит презентация проекта, 

представляется результат работы. Лучшие работы педагог предлагает учащимся 

довести до сведения общественности, т. е. делает их частью социокультурной 

среды коллектива.  

Так, в ходе написания эссе у учащихся кроме умений систематизировать и 

обобщать полученные данные развиваются умения выдвигать гипотезы, ставить 

эксперименты с природными объектами, анализировать информацию, получен-

ную из разных источников, исследовать природные объекты. Всѐ это можно от-

нести как раз к тем необходимым праксеологическим умениям, о которых гово-

рилось в начале статьи.  

Кроме вышеописанного приема проектной деятельности с этой целью 

можно использовать другие комплексы приемов: 

 графические,  

 письменные,  

 компьютерные,  

 игровые организаторы.  

Здесь в основу классификации этих приемов положено ведущее средство 

и способ учебной деятельности. Опишем их последовательно.  
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1. Письменные организаторы используются в старших классах на этапе 

завершения изучения темы. Эта группа приемов обеспечивает готовность стар-

шеклассников к дальнейшей учебе в вузе. Она сочетает в себе те способы рабо-

ты, которые активно используются педагогами высшей школы.  

Основными приемами письменной организации проектной деятельности 

считаются следующие: 

 Эссе. Используя этот прием, педагог подразумевает выполнение само-

стоятельной творческой работы, представляющей собой развернутое и аргумен-

тированное изложение точки зрения автора по проблеме. Эта проблема имеет 

нестандартность в формулировке, является значимой для учащихся. Позволяет 

суммировать результаты небольшого теоретического или теоретико-

эмпирического исследования заданной темы.  

 Реферат – деятельность особого рода по краткому изложению в пись-

менном виде или в форме публичного доклада содержания научного труда (тру-

дов), литературы по определенной теме. Проводится обзор проблемы, точек 

зрения специалистов и сопоставление их с собственной оценкой.  

 Историография – проект в области истории определенной темы с гене-

зисом идей у различных авторов и в различных исторических эпохах. Предпо-

лагается сопоставление совокупности работ, обладающих внутренним единст-

вом в идеологическом или национальном отношении.  

 Кейс-технология используется в случае, когда субъекты образования 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. Кейсы 

составляются в письменном виде и на опыте реальных людей. В отечественной 

практике к наиболее раннему опыту подобного рода приемов можно отнести 

кейс с запоминающимся названием, разработанный преподавателем Черномор-

диком, «Как была проделана кооперативная доплата при реализации урожая 

льна в 1926 г. в селе Глубоком Краснинского уезда Смоленской губернии и ка-

кие результаты она дала» [6].  

2. Графические организаторы. Здесь находятся те приемы работы, кото-

рые позволяют визуализировать учебный материал. Это удачно используется 

при работе с большим объемом информации в условиях лимита времени. Гра-

фические организаторы позволяют увидеть тему в целом, не вдаваясь в частно-

сти. Использование этой группы приемов проектной деятельности на практике 

создает условия для классификации новой информации, полученной при изуче-

нии темы, и сравнения еѐ с прежними знаниями.  

 Портфолио учебной темы. Здесь происходит определение целей и задач 

изучения темы, намечается логика развития темы, вводятся основные термины, 

конструируются основные элементы знания.  

 Кластеры – выделение смысловых единиц учебного текста и их графи-

ческое оформление в определенном порядке в виде «грозди винограда». 

 Инсерт – работа с текстовой информацией с помощью условных сим-

волов и знаков; 

 Концептуальная таблица – сравнение трех и более аспектов или вопро-

сов. Таблица строится так: по горизонтали располагается то, что подлежит 

сравнению, а по вертикали – различные черты и свойства, по которым это срав-

нение происходит; 
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 Фиш-бон – составление «рыбьего скелета», где «голова» – это основной 

вопрос темы, а «ребра» – отдельные суждения, термины.  

3. Компьютерный организатор – достаточно новый способ проектирова-

ния. Удачно позволяет преобразовывать информацию в различном виде и, что 

важно для подростков, визуализировать знания. Используется при углублении, 

интеграции и преобразовании знаний учащихся.  

 Образовательный веб-квест – создание сайта в Интернете, с которым 

работают учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. Различают два типа 

для кратковременной (рассчитаны на одно-три занятия) и длительной работы 

(на четверть или учебный год). Например, сайт «Земля – врач», целью которого 

является обобщение информации о растениях различных регионов, создание 

каталога растений, которые оказывают помощь при различных болезнях.  

 Мультимедийная презентация – это процесс создания графических, 

текстовых, художественных образов с помощью различных информационно-

компьютерных технологий.  

4. Игровые организаторы [7] используют в младшем и среднем звене 

школы на любом этапе изучения учебной темы. Эта группа приемов проектной 

деятельности обладает большим потенциалом развития праксеологических 

умений. Обусловлено это тем, что без участия другого индивида никакое собст-

венное развитие не происходит. Творя свой мир, своѐ особое пространство, 

проигрывая в нем свою роль, личность формирует свой жизненный ценностно-

значимый опыт. Принимая игровую деятельность в целом, критически оценивая 

информацию и собственные действия, личность проводит ревизию прежних 

умений и создает новые, более значимые и тут же проверяет их эффект.  

К основным игровым организаторам можно отнести: 

 Дебаты – построение блока доказательств утверждения/отрицания, ко-

торый будет реализован командой по определенному плану.  

 Синквейн – создание стихотворения, состоящее из пяти строк. Каждый 

участник игры пишет свой стих, а после этого они объединяют свои усилия.  

 Путешествие (гео-кешинг) – игра по совместному передвижению по 

определенной траектории и нахождение каких-либо ответов на поставленные 

вопросы.  

 Сказки – предложение вымышленного текста, в котором тайно скрыты 

различные вопросы по изученной теме.  

 Интеллектуальные бои – игра, в которой все участники выполняют оп-

ределенные «роли»: докладчика, рецензента и оппонента. Ответы происходят 

по заранее известным проблемным вопросам в конце темы.  

Подводя итоги сказанному, отметим, что педагогам при работе с выпуск-

никами школы важно учитывать задачу обеспечения готовности продолжения 

учебы и уделять внимание формированию эффективных приемов обработки 

большого объѐма информации в условиях минимального количества времени. 

Проектная деятельность – это один из наиболее оптимальных способов такой 

подготовки старшеклассников к продолжению учебы в вузе.  
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Т. Ю. Заслонко 

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 Школа только тогда достигнет своего 

назначения, когда вышедший из нее ученик 

будет понимать, что такое научная ис-

тина и когда он научится вырабатывать 

ее из себя сознательно и самостоятельно.  

Н. И. Пирогов 

 

Цель данной работы – показать возможности для самореализации лично-

сти ребенка, ее интеллектуального и творческого развития в процессе научной 

исследовательской деятельности учащихся.  

«Для страны, которая ориентируется на инновационный путь развития, 

жизненно важно дать системе образования стимул к движению вперед» 

(В. В. Путин). Развитие науки и наукоемких производств – приоритетное на-

правление современного движения общества. Отсюда следует, что интеграция 

образования и науки – одна из важнейших задач образования. Поэтому и иссле-

довательское поведение в современном мире рассматривается не как узкоспе-

циализированная деятельность, характерная для небольшой профессиональной 

группы научных сотрудников, а как неотъемлемая характеристика личности, 

входящая в структуру представлений о профессионализме в любой сфере дея-

тельности, как стиль жизни современного человека.  

Занятие научно-исследовательской деятельностью – эффективный способ 

воспитания интеллектуальной инициативы учащегося, формирования познава-

тельной и личностной самостоятельности.  

Технология учебного исследования – это личностно-ориентированная 

технология образования, отвечающая потребностям сегодняшнего дня.  

Подготовка ребенка к исследовательской деятельности, обучение его 

приемам, умениям и навыкам исследовательского поиска становится важней-

шей задачей современного образования.  
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Потенциальные возможности человека могут в полной мере проявиться и 

реализоваться при рациональной самоорганизации учебной деятельности, т. е. 

при наличии умений без систематического контроля самостоятельно работать 

на уроке, дома, в библиотеке, умений организовать отдельные формы работы и 

всю учебную деятельность в целом.  

В процессе приобщения ребенка к самостоятельной исследовательской 

деятельности у него могут появиться трудности в силу сложившегося стереоти-

па учебной деятельности: «услышал (прочитал) – запомнил – воспроизвел». В 

исследовательской деятельности функции учебных знаний меняются от целе-

вых к инструментальным.  

Усвоение новых знаний в этом случае определяется не как цель, а как 

средство преобразования познавательной активности учащегося в познаватель-

ную и личностную самостоятельность.  

В результате занятий исследовательской деятельностью у подростка фор-

мируются исследовательские умения. К ним относятся умения видеть проблему, 

выдвигать гипотезы, определять различные способы решения проблемы, выби-

рать оптимальный путь решения, определять последовательность действий при 

проведении исследования, структурировать информацию и пр. В ходе исследо-

вательской работы школьник ставит пред собой осознанную и достижимую на-

учную цель. Ему приходится анализировать добываемую им информацию, вы-

делять главное и второстепенное, самому составлять план своих действий и оп-

ределять сроки их выполнения.  

Задача педагога при организации совместной исследовательской деятель-

ности со старшим подростком – поддержка исследовательской инициативы и 

самостоятельности исследовательских действий у ребенка. Очень важна педаго-

гическая поддержка, направленная на обеспечение успешного продвижения в 

познавательном процессе, реализуемом на разных уровнях активности и само-

стоятельности старших подростков.  

Работа по формированию интеллектуальных и творческих способностей 

школьников может дать ощутимый результат, если она носит системный и систе-

матический характер. Такая система обеспечивается сравнительно новой струк-

турой самоорганизации учащихся – НОУ (научное общество учащихся). НОУ 

может быть организовано не только в школе, лицее, но и в системе дополнитель-

ного образования при центрах научного творчества и внешкольной работы.  

На сегодняшний день НОУ – это добровольное творческое объединение 

учащихся, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области 

науки, искусства, техники и производства, развивать свой интеллект, приобре-

тать умения и навыки творческой, научно-исследовательской деятельности под 

руководством ученых, педагогов, инженеров и других специалистов [3].  

Система научного общества учащихся (НОУ) обеспечивает старшекласс-

никам подготовку, необходимую для успешного участия в различных научных 

конкурсах и конференциях/ 

НОУ – это своеобразная деловая игра для старшеклассников, которая по-

могает решать многие задачи развивающего образования: 

 повышает престиж знаний, грамотность в широком смысле слова, об-

щую культуру школьников; 

 совершенствует навыки учебной работы; 
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 развивает личность ученика, формирует системность и глубину знаний, 

критическое мышление; 

 обогащает социальный опыт – работа в НОУ учит деловитости, умению 

преодолевать трудности, достойно переживать успехи и неудачи, воспитывает 

уверенность в своих силах; 

 расширяет контакты с учениками не только своей школы, но и других 

школ города и страны, а при использовании Интернета – с другими странами, 

учит взаимодействовать с учителями и учеными.  

Критерием успешности НОУ можно считать удовлетворенность учащихся 

качеством образования, созданными условиями для научного творчества? для 

личностного общения, для самореализации.  

Участие в научно-исследовательской работе под эгидой НОУ включает 

ученика в новые субъектно-объектные отношения.  

1. На новый уровень выходят отношения ученик – учитель.  

Учитель становится наставником, сотворцом, коллегой по исследованию.  

2. Отношения ученик – ученик.  

В рамках НОУ – это отношения заинтересованных в общении друг с дру-

гом людей, готовых и к взаимопомощи, и к конкуренции.  

3. Отношения ученик – НОУ.  

Это, прежде всего, работа педагога с учеником по обучению его общим 

методам исследовательской деятельности. В результате ученик имеет возмож-

ность подняться на новый этап деятельности – научно-исследовательский.  

Педагогическое руководство учебными исследованиями осуществляется 

на всех этапах выполнения работы, но наиболее значительно оно на этапе фор-

мулирования темы, целей, исходных положений, а также при анализе выполне-

ния проекта (предварительном, уточняющем и завершающем).  

Примеры успешного сотрудничества педагога и подростка в области на-

учно-исследовательской деятельности дают возможность с оптимизмом смот-

реть в будущее. Однако, чтобы такое сотрудничество состоялось и дало свои 

плоды, важно, чтобы и ученик обрел в своем педагоге наставника, а педагог в 

своем ученике – единомышленника. В моей жизни такие встречи происходят, и 

они являются залогом плодотворного и успешного сотрудничества. Научно-

исследовательская работа, которую я веду с учащимися, затрагивает различные 

проблемы, как вечные, так и современные.  

Изучение свойств правильных и полуправильных многогранников моей 

ученицей Валерией Пузиковой привело к постановке проблемы, разрешение ко-

торых вылилось в научные работы «Некоторые приемы вычисления объемов 

правильных многогранников» и «Некоторые приемы вычисления объемов по-

луправильных многогранников», которые позволили нам сделать свое неболь-

шое открытие там, где, казалось бы, нечего больше открыть. Эти работы были 

высоко оценены программой «Шаг в будущее» дипломами I и II степени, а так-

же Дипломом международного математического общества «За лучшую иссле-

довательскую работу в области математики».  

Появление интерактивных средств обучения, в частности Starboard, рас-

ширило возможности преподавателя и в то же время показало скромность 

встроенных функций ИД. Это и явилось причиной рождения проекта «Исполь-

зование графических редакторов при создании дополнительных шаблонов для 
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интерактивной доски в кабинете математики», автор Юрий Романов. Эта работа 

также получила Диплом II степени на Всероссийской конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее».  

Эти ребята уже имеют научные публикации («Научные труды молодых ис-

следователей программы «Шаг в будущее», 2007 г. том 9; 2008 г. том 11), они от-

стаивают честь юных ученых страны на международных выставках и конферен-

циях. А главное, что они стали молодыми исследователями, и в будущем, которое 

они уже определили для себя, станут молодыми учеными. Таким образом, обра-

зование постепенно приближается к большой науке, «интегрируется в нее».  

Конечно, не каждый ребенок, занимающийся в математическом клубе, 

кружке исследовательской деятельностью, свяжет свою жизнь с наукой.  

Смысл технологии учебного исследования заключается в том, чтобы по-

мочь ученику пройти путем научного познания, усвоить его алгоритм.  

Человек должен выйти во взрослую жизнь со своеобразным путеводите-

лем – со своим стилем мышления и творческим почерком. Пусть это будет не 

законченной и стройной концепцией жизни, а только первым шагом в формиро-

вании столь важного атрибута личности. Ведь сколько человек живет, столько и 

учится.  
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Е. С. Епанешникова 

ПРОГРАММА ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ  

ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ  

УСПЕШНОЙ УЧЁБЫ 

Муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 37 г. Ки-

рова является школой с углублѐнным изучением отдельных предметов (биоло-

гии, химии). Чтобы подготовить учащихся к адекватному восприятию дополни-

тельной нагрузки, которую предполагает углубленное изучение, с первого клас-

са обучение в нашей школе расширяется за счѐт введения уже с начальных 

классов ряда предметов развивающего характера. Для того чтобы избежать пе-

регрузок, школой в 2006 г. была принята программа «Здоровье», включающая 

систему мер по сохранению и укреплению здоровья учащихся образовательного 

учреждения. Программа состоит как из мероприятий общешкольного масштаба, 

так и из мероприятий, проводимых отдельными учителями и классными руко-

водителями на уроках и во внеурочное время.  

По мнению учѐных, только 10% российских школьников можно признать 

здоровыми. А от первого к выпускному классу здоровье детей значительно 

ухудшается. К уже существующим неблагоприятным факторам добавилась ещѐ 
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возрастающая учебная нагрузка и гиподинамия за счѐт подмены активного до-

суга на просмотр видеофильмов и компьютерных игр. Педагогическая общест-

венность считает, что учитель в сложившейся ситуации может сделать для здо-

ровья школьника гораздо больше, чем врач. Поэтому актуальной задачей школы 

становится внедрение здоровьесберегающих технологий. По мнению профес-

сора Н. К. Смирнова, практически любая используемая в работе образователь-

ная технология может стать здоровьесберегающей, если она правильно исполь-

зуется и обеспечивает условия для реализации задач сохранения и укрепления 

здоровья учащихся и педагогов. Поэтому идея здоровьесбережения должна 

стать основополагающей в работе педагога.  

Анализ здоровья первоклассников, пришедших в 2003 г. в среднюю об-

щеобразовательную школу с углублѐнным изучением отдельных предметов  

№ 37 г. Кирова, показал, что из 29 учащихся (11 девочек и 18 мальчиков) по за-

ключению врачей признаны практически здоровыми и имели 1-ю группу здоро-

вья и основную физкультурную группу только четверо первоклассников 

(13,7%). Ещѐ у 19 (65,5%) – 2-я группа здоровья, но основная физкультурная 

группа. Шестеро детей (20,6%) с ослабленным здоровьем имели 3-ю группу 

здоровья и подготовительную группу по физкультуре. Один мальчик (0,3%) – 

инвалид детства. Врачи отметили такие заболевания, как астма, врождѐнный 

порок сердца, гастрит, аллергические заболевания, нарушения зрения и осанки. 

Показатель уровня здоровья коллектива (ПУЗк) составил 79%.  

Как видно из статистических данных, процент здоровых детей в классах, 

которые пришли учиться в нашу школу в 2003 г., чуть выше среднего процента 

по стране, но всѐ же очень низок. Поэтому возникла потребность поиска новых 

форм проведения работы по укреплению и сохранению здоровья учащихся на-

чальной школы, целью которой стала разработка и реализация системы работы 

классного руководителя по укреплению и сохранению здоровья.  

На основании изученной литературы разработана программа воспита-

тельной работы «Ступеньки здоровья», рассчитанная на 4 года. Программа 

включает в себя мероприятия для проведения на классных часах, занятия по 

ОБЖ и ПДД, внеклассные спортивные мероприятия и дни здоровья, а также ту-

ристические поездки, экскурсии. На основании пожеланий родителей (анкети-

рование в начале 1-го класса) разработаны также темы родительских обраний, 

запланированы встречи со специалистами. Особенностью организации про-

граммы «Ступеньки здоровья» является усложнение форм деятельности и по-

вышение уровня самостоятельности, активности, инициативы детей.  

Формы работы с учащимися 

 Изучение медицинских карт и рекомендаций врачей. 

 Беседы по правилам дорожного движения, освоению первичных гигие-

нических навыков, правил поведения в школе, на улице, в общественных мес-

тах, ОБЖ. 

 Составление расписания уроков в соответствии с требованиями  

СанПИНа. 

 Игры, забавы, экскурсии на открытом воздухе. 

 Организация и участие в «Весѐлых стартах» и других спортивных 

школьных мероприятиях, катание на коньках. 
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 Посещение занятий в бассейне.  

 Осуществление туристических, познавательных поездок по городам 

страны.  

 Ведение «Дневника здоровья». 

 Еженедельные Дни здоровья.  

Формы работы с родителями 

 Проведение родительских собраний. 

 Проведение бесед и консультаций психолога, логопеда, психиатра, пе-

диатра, инспектора ГАИ. 

 Регулярные генеральные уборки класса; Привлечение родителей к под-

готовке и проведению мероприятий на открытом воздухе. 

 Привлечение родителей к участию в спортивных массовых мероприя-

тиях.  

С 1-го класса началась целенаправленная работа по сохранению и укреп-

лению здоровья учащихся.  

В 1-м классе в игровой форме с детьми проводились беседы, направлен-

ные на формирование первичных гигиенических школьных навыков, занятия по 

правилам дорожного движения. Первоклассники начали посещать занятия в 

бассейне. Трижды в году проводились дни здоровья с выездом на природу: осе-

нью – дендропарк, зимой – Порошино, весной – по родному городу с посеще-

нием самых красивых и исторических мест. Во время экскурсий дети не только 

дышали свежим воздухом. Они учились общаться друг с другом, находиться в 

команде, узнавали новые сведения о родном крае.  

Во 2-м классе (и всех последующих) занятия по правилам дорожного 

движения и здоровому образу жизни проходили на классных часах и как вне-

классные мероприятия. Второклассники вместе со всей школой начали выхо-

дить на коньках на лѐд с/к «Союз». Полученные навыки коллективных меро-

приятий позволили совершить туристическую поездку к Деду Морозу в Вели-

кий Устюг. Продолжились и мероприятия на открытом воздухе – спортивно-

приключенческая игра «Сундук боцмана» в Заречном парке. Увлекательную по-

лосу препятствий пришлось преодолеть ребятам, прежде чем они смогли найти 

загадочный сундук.  

В 3-м классе дети отправились на поиски Весны в спортивном лагере 

«Юность». Здесь уже недостаточно было только физических усилий, понадоби-

лись и конкретные знания. Постепенно ребята включились в школьную спор-

тивно-массовую работу, участвовали в «Весѐлых стартах», школьных соревно-

ваниях по перестрелке. Состоялись познавательные поездки в Москву и Казань.  

В 4-м классе прошли практические занятия по оказанию первой помощи 

при травмах, ушибах, обморожениях, продолжили учиться правильно вести се-

бя на дороге. Дети укрепляли своѐ здоровье в профилактории «Сосновый Бор», 

участвовали в школьных соревнованиях по футболу, традиционной спортивно-

космической игре и заняли первое место, ездили в Нижний Новгород и Санкт-

Петербург.  

Однако основным мероприятием по укреплению и сохранению здоровья 

учащихся стало регулярное посещение занятий в бассейне «Спартак». Начиная 

с 1-го класса (19 человек) и по 4-й дети один раз в неделю сначала учились пла-
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вать, а затем с удовольствием закрепляли полученные навыки. Мониторинг в 

конце каждого года показал, что те дети, которые практически не пропускали 

занятий в бассейне, болели гораздо меньше, чем те, кто плаванием не занимал-

ся. Показатели временной нетрудоспособности (ПВН) составили в 2003–2004 

учебном году у детей, не посещавших бассейн, 87,4%, ПВН у детей, занимав-

шихся плаванием – 98,4%. В 2005–2006 учебном году соответственно: 88,7 и 

99,2%. Дети параллельно посещали многие кружки, имели контакт с другими 

детьми, при этом успешно справлялись с учебной нагрузкой и избежали массо-

вых заболеваний в период эпидемий.  

Все эти мероприятия, проводимые в системе, способствовали не только 

укреплению и сохранению здоровья учащихся, но и сплочению классного кол-

лектива. К окончанию начальной школы выпускники сделали несколько элек-

тронных презентаций, где отразили и свои достижения, и интересные события 

их четырѐхлетнего пребывания в школе. Во всех детских мероприятиях активно 

участвовало большинство родителей, что способствовало сплочению и роди-

тельского коллектива. Родители также имели возможность увидеть своих детей 

не в домашней, а совершенно в другой обстановке, сравнить их поведение, сде-

лать выводы, помочь, направить, что-то подкорректировать. Да и простое обще-

ние родителей друг с другом, обмен мнениями, дружескими советами немало-

важен в воспитании детей.  

В 2007 г. в 1Б класс поступили 27 новых учащихся: 15 девочек и 12 маль-

чиков. По заключению врачей, практически здоровы и имеют 1-ю группу здо-

ровья и основную физкультурную группу 8 человек (29,6%). Вторая группа здо-

ровья и основная физкультурная группа у 17 детей (62,9%). У одного ребѐнка 

третья группа здоровья, но основная группа по физкультуре (3,7%), и один уче-

ник имеет третью группу здоровья, но подготовительную группу по физкульту-

ре (3,7%). Среди заболеваний отмечены плоскостопие, астма, патологии нерв-

ной и эндокринной системы, нарушения зрения, осанки, хронические заболева-

ния верхних дыхательных путей. ПУЗк составил 92,6%.  

Учитывая тот факт, что новые первоклассники также не отличаются бле-

стящим здоровьем, потребность в укреплении и сохранении здоровья осталась. 

Появилась возможность проводить данную работу в рамках группы продлѐнно-

го дня, а также подтвердить уже полученные с предыдущим классом результа-

ты. Программа «Ступеньки здоровья» претерпела некоторые изменения и до-

полнения. Для того чтобы дети смогли выдерживать предложенную им и вы-

бранную родителями нагрузку (в рамках ГПД дети занимаются в Бизнес-

инкубаторе, Художественном музее, Диораме), необходимо чередовать интел-

лектуальные мероприятия с занятиями в бассейне и различными мероприятия-

ми на открытом воздухе. Поэтому со второго класса введены еженедельные дни 

здоровья. По пятницам класс выходит на прогулку по улицам и паркам родного 

города. Параллельно с отдыхом дети получают информацию из истории родно-

го города. В класс куплены резиновые массажные коврики для проведения за-

рядки в начале рабочего дня и физкультминуток. В начале и конце учебного го-

да дети заполняют «Дневник здоровья», с помощью которого они сами могут 

проследить динамику состояния своего здоровья и сделать выводы, почему оно 

ухудшается или улучшается. Кроме того, 18 малышей регулярно один раз в не-

делю ходят на полуторачасовые занятия плаванием. К концу 1-го класса боль-
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шинство уже уверенно держались на воде. ПВН у учащихся, не занимающихся 

плаванием, составил на конец учебного года 90,3%, ПВН у юных пловцов – 

99,2%. Следует отметить, что вся работа направлена не только на физическое, 

но и психическое и нравственное здоровье школьников. Их неразрывная взаи-

мосвязь состоит в том, что дети чувствуют себя уверенно, умеют распределять 

своѐ время и, соответственно, хорошо учатся. Адаптацию в 5-м классе (выпуск 

2006–2007 уч. года), по словам классного руководителя и мнению родителей, 

учащиеся прошли безболезненно. 8 детей продолжили занятия в бассейне, ста-

ли участвовать в соревнованиях, получили свои первые награды. Двое детей 

уже заработали спортивные разряды: второй юношеский и третий взрослый. 

Они успевают не только хорошо учиться (качество знаний во 2–4-м классе – 

78,5%, в 5-м классе – 77,2%), но и активно заниматься в кружках и секциях 

(79% детей класса занимаются в различных центрах дополнительного образо-

вания). Только крепкий физически, уверенный в себе, воспитанный и относя-

щийся с уважением к окружающим школьник способен справиться со стоящи-

ми перед ним задачами в будущем.  

Ученик, для которого посещение школы – тяжѐлое испытание, ежедневно 

оставляет в еѐ стенах частичку своего здоровья. Задача учителя состоит не в 

том, чтобы «дотянуть» ребѐнка до последнего звонка, а полноценно подгото-

вить подростка к самостоятельной жизни, создав все предпосылки для того, 

чтобы она сложилась счастливо.  

 

 

Л. К. Юраловичюте, Т. Б. Хвостиченко 

РАБОТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ И ПРЕПОДАВАНИЕ  

ПСИХОЛОГИИ В АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ СПБГУ 

Академическая гимназия СПбГУ является учебно-научным центром, за-

нимающимся подготовкой талантливой молодежи для обучения в университете. 

В Академической гимназии обучаются подростки, проявившие особые способ-

ности в изучении математики, физики, химии, биологии, географии и геоэколо-

гии и других естественных, а также гуманитарных наук. Многие из них прожи-

вают в условиях интерната.  

Подростковый возраст сам по себе характеризуется как период быстрого 

биологического роста, психического и психосоциального развития и созрева-

ния. Это приводит к увеличению психоэмоционального напряжения и проявля-

ется в повышенной эмоциональной лабильности и утомляемости подростков.  

Процесс обучения в гимназии характеризуется весьма интенсивными ин-

формационными нагрузками, что в определенные периоды приводит к возник-

новению информационного стресса. Кроме того, проживание вне семьи и при-

вычного окружения оказывает дополнительное стрессогенное  влияние на уча-

щихся, вызывая дезадаптацию. Это вызвало необходимость разработки системы 

психофизиологической поддержки учащихся АГ. Для разработки и внедрения 

такой системы в 1992 г. была создана психологическая служба Академической 

гимназии. В дальнейшем в соответствии с решением Ученого совета СПбГУ на 

ее основе была организована лаборатория школьной психофизиологии. Лабора-

тория работает в тесном сотрудничестве с кафедрой физиологии ВНД НИИФ 
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им. А. Ухтомского СПбГУ, кафедрами факультета психологии СПбГУ, другими 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере образования и оказа-

ния психологической помощи детям и подросткам.  

Лаборатория школьной психофизиологии осуществляет психолого-

педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса и проводит 

исследования для разработки системы психофизиологической поддержки уча-

щихся. Одно из основных направлений работы лаборатории – изучение меха-

низмов адаптации и ее нарушений у школьников; выявление причин развития 

дезадаптации и ее профилактика. Деятельность лаборатории осуществляется в 

двух главных направлениях: 

I. Психологическая помощь учащимся в адаптации к повышенным на-

грузкам и к условиям проживания в общежитии.  

II. Непосредственное психологическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса и участие в принятии административных решений.  

В рамках первого направления деятельности решаются следующие задачи: 

1. Отбор из числа поступающих в АГ СПбГУ наиболее адаптированных и 

психологически благополучных.  

2. Мониторинг  текущего состояния учащихся.  

3. Непосредственная психологическая помощь учащимся.  

4. Психологическое информирование в рамах уроков психологии.  

5. Проведение научных исследований по проблемам адаптации.  

Второе направление деятельности включает решение следующих задач: 

1. Психологическое сопровождение учебного процесса и работы препода-

вателей.  

2. Поддержка и сопровождение работы воспитателей.  

3. Медиаторская (посредническая) деятельность при разрешении кон-

фликтных ситуаций.  

4. Курирование досуговой деятельности учащихся.  

При решении задач первого направления мониторинг психоэмоциональ-

ного состояния учащихся  ведется несколькими способами: в ходе обследова-

ний, проводимых с помощью стандартных психодиагностических методик; в 

ходе наблюдений за учащимися на уроках психологии; в ходе наблюдений за 

учащимися во внеучебное время при неформальном общении; из анализа твор-

ческих заданий, которые учащиеся выполняют на уроках психологии.  

Таким образом, изначально преподавание психологии в АГ не являлось 

самоцелью и носило, скорее, вспомогательный характер, давая психологу необ-

ходимую информацию об учащихся.  

В настоящее время психологическое информирование в ходе уроков пси-

хологии стало отдельным большим направлением деятельности психологиче-

ской службы. Это  продиктовано рядом причин. Во-первых, не секрет, что ин-

формированность всего населения и подростков в частности в психологических 

вопросах весьма низка. Зачастую источником психологической информации для 

людей являются телепередачи и статьи в популярных периодических изданиях. 

Низкая осведомленность в психологических вопросах вместе с попытками при-

менить в жизни рецепты, полученные из подобных источников, зачастую при-

водят к росту тревоги и неспособности принять правильное решение, тогда как 
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простая психологическая информированность привела бы к тому, что ряд во-

просов у людей просто не возникал.  

Во-вторых, налицо актуальный запрос о психологических знаниях и на-

выках со стороны учащихся, которые к 11-му классу отчетливо понимают, что 

такие знания и навыки будут чрезвычайно полезны в дальнейшей жизни.  

В-третьих, после окончания АГ многие учащиеся собираются продолжить 

обучение на психологических факультетах различных вузов. Они хотят полу-

чить больше информации о сфере деятельности, которую планируют выбрать в 

качестве будущей профессии.  

Все это объясняет необходимость преподавания психологии в АГ.  

Следует отметить тот факт, что в средней школе психология является обя-

зательным предметом только в специализированных педагогических классах, 

поэтому единая программа по психологии для средней школы отсутствует. От-

дельные случаи преподавания психологии вне педагогической специализации 

носят инициативный характер и  осуществляются по авторским программам, 

разрабатываемым под каждую конкретную ситуацию.  

Преподавание психологии в АГ имеет ряд особенностей. Во-первых, до 

недавнего времени психология была в АГ обязательным предметом. Сейчас она 

преподается в объеме 2 часов в неделю в каждом классе на протяжении всех лет 

обучения. В связи с этим такой мотив, как интерес, у многих учащихся в начале 

изучения курса психологии отсутствует. Психология часто ассоциируется ими с 

психиатрией, что носит явно негативный характер. У других учащихся присут-

ствуют нереалистичные ожидания в отношении психолога и психологии. Они 

считают, что на уроках их, по словам одного из учеников,  будут «все время тес-

тировать и объяснять, что все это значит», т. е. они согласны быть объектами, а 

не субъектами процесса обучения. Третьи испытывают страх и тревогу по от-

ношению к психологу, боятся, что он будет «лезть им в душу» и т. п. Поэтому в 

начале преподавания курса психологии преподаватель сталкивается с необхо-

димостью формирования адекватной позитивной установки учащихся к изуче-

нию предмета.  

Таким образом, цель преподавания психологии в АГ – заложить основы 

психологических знаний и навыков, а также сформировать позитивную уста-

новку по отношению к психологу и психологии как сфере деятельности и про-

фессиональной помощи. Поэтому в ряде случаев программа курса психологии  

может быть частично или полностью видоизменена в соответствии с особенно-

стями конкретной учебной группы и конкретной ситуации.  

Для достижения сформулированных целей психологи АГ СПбГУ разра-

ботали трехступенчатую программу курса психологии, входящего в программу 

психофизиологической поддержки учащихся  Академической гимназии. Про-

грамма рассчитана на три года обучения (9–11-й классы) и состоит из следую-

щих смысловых блоков: 

«Познай себя» (9–10-й класс).  

«Познай других» (10-й класс).  

«Научись компетентно общаться» – курс социально-психологического  

тренинга – СПТ (11-й класс).  

Программа преподавания психологии в 9–10-х классах является авторской 

программой Л. К. Юраловичюте, частично переработанной и существенно до-
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полненной Т. Б. Хвостиченко. В курсе психологии 9–10-х классов учащиеся 

изучают основные понятия общей психологии, знакомятся с работой психики и 

с механизмами ее функционирования. Особенностью этой части программы яв-

ляется то, что материал, который на первый взгляд является сложным для ус-

воения даже студентами, дается на примере самих учащихся, с опорой на слу-

чаи из жизни АГ, что делает его близким и понятным, а также создает положи-

тельную мотивацию к изучению психологии. Кроме того, творческие задания, 

которые выполняются в ходе занятий, способствуют формированию навыка са-

морефлексии и, таким образом, повышают уровень самосознания подростков. 

Для психолога  же эти творческие задания дают большой психодиагностиче-

ский материал, так как любой творческий продукт можно рассматривать как 

проективную психодиагностическую методику. Поэтому в значительной степе-

ни занятия являются диагностико-коррекционными.  

Второй большой частью программы курса психологии в 9–10-х классах 

является изучение основ психологии индивидуальности, то есть того, чем люди 

отличаются друг от друга. В этой части курса подростки получают знания об 

особенностях своей нервной системы, темперамента, характера и способностей, 

определяют, адекватно ли они оценивают себя, узнают, какими их видят окру-

жающие.  

Последняя часть программы 9–10-х классов посвящена изучению различ-

ных психологических теорий личности. В этой части программы учащиеся зна-

комятся с зарубежными и отечественными персонологиями. Отдельные занятия 

посвящены поведенческому направлению, психоанализу и гуманистическому 

направлению в психологии. Занятия проходят в форме лекций и дискуссий.  

Задачей программы СПТ в 11-м классе, автором которой является 

А. П. Капустина, является повышение компетентности в общении. В отличие от 

традиционных программ СПТ, которые рассчитаны на  работу в режиме погру-

жения в течение 40 часов, данная программа  адаптирована к условиям учебно-

го процесса и рассчитана на один учебный год.  Занятия проводятся в группах 

по 12–15 человек один раз в неделю в течение 1,5 часов. Каждое занятие содер-

жит в себе информирование по заданной теме,  деловые игры, игры в технике 

психодрамы, разминки. С учетом основных задач  программы, в неѐ введены 

занятия по изучению психологии толпы и массовидных явлений, формирова-

нию и анализу структуры малой  группы, знакомству с ролевым поведением, 

выработке навыков анализа  собственного поведения и поведения окружающих, 

коммуникативной компетентности. Учащиеся знакомятся с этикой  делового 

общения, обучаются грамотно и корректно вести деловой спор,  аргументиро-

вать свою точку зрения, преодолевать разногласия.  

В конце каждой четверти в рамках учебного курса предусмотрены специ-

альные занятия для психологической разгрузки и снятия психоэмоционального 

напряжения.  

Учитывая специфику подросткового возраста, в программы всех смысло-

вых блоков включены занятия  по выработке навыков рефлексии, самоанализа, 

формированию  социально приемлемых форм проявления чувств, выработке 

адекватных стилей  поведения.  

В процессе занятий ребята решают  проблемы, возникающие как  в  связи с 

личностным ростом, так и под воздействием стрессогенных факторов,  связан-
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ных с отрывом от семьи, коллективными условиями проживания, учебными  на-

грузками. С целью более действенной помощи в разрешении этих проблем в  

гимназии создана служба индивидуального психологического консультирования.  

В среднем в год служба проводит около 300 часов индивидуальных кон-

сультаций. Накоплен большой статистический материал по числу и динамике 

обращений Результаты проводимых психолого-статистических исследований 

позволяют достоверно определить текущее состояние каждого учащегося и вы-

борки в целом, своевременно решать вопрос о необходимости дополнительных 

мер по поддержанию психологического благополучия каждого подростка, а 

также оценить эффективность оказанной поддержки.  

Кроме того, психологическая служба курирует досуговую деятельность 

учащихся, учитывая, что значительная часть из них проживает в интернате. Так, 

команда АГ, возглавляемая А. П. Капустиной и Л. К. Юраловичюте, неодно-

кратно становилась победителем и призером телевизионного интеллектуально-

го турнира «Игра ума». Ежегодно под руководством и по инициативе психоло-

гов в АГ проводится традиционный чемпионат гимназии по игре «Крокодил».  

При курировании досуговой деятельности особое значение придается 

продвижению социально значимых проектов, таких, как ТПП – «Телефон под-

ростковых проблем» – подростковый волонтерский телефон доверия. Этот про-

ект ведется совместно с фондом кризисной психологической  поддержки детей 

и подростков «Новые шаги». Для работы на телефоне доверия волонтеры из 

числа учащихся АГ и других школ должны пройти специальную подготовку в 

режиме психологической группы в течение одного года, после чего решается 

вопрос о возможности их работы на телефоне. Безусловно, такая работа имеет 

большое профориентационное значение, так как дает подросткам возможность  

попробовать себя в практической психологической деятельности.  

Другим направлением деятельности психологов АГ является научное ру-

ководство исследовательскими работами учащихся по психологии. Учащиеся 

выступают с докладами о своих исследованиях на различных научных конфе-

ренциях, неоднократно награждались дипломами. Ежегодно в июне проводится 

защита выпускных исследовательских работ по психологии в присутствии ко-

миссии, в состав которой входят профессора и доценты факультета психологии 

СПбГУ, традиционно отмечающие высокое качество научных работ по психоло-

гии выпускников Академической гимназии.  

Все вышеизложенное позволяет считать, что опыт работы психологиче-

ской службы АГ СПбГУ позитивен, полезен и во многом уникален. Психологи 

Академической гимназии готовы поделиться своим опытом со всеми, кто в этом 

заинтересован.  
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Л. Н. Костылева 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА В КФМЛ 

Основной задачей руководителя в лицее считаем помощь в формировании 

социально активной, гармоничной, творческой личности, обладающей доста-

точным запасом знаний, умений и навыков.  

При этом необходимо учитывать особенности работы с детьми, в боль-

шинстве своем имеющими склонности к точным наукам.  

Занятия театральной студии осуществляются на основе двух главных 

принципов: студийно-репетиционного в старшем звене (9–11-й кл.) и общераз-

вивающего в среднем звене (5–6-й кл.).  

Эта работа строится в основном с детьми, прошедшими предварительный 

отбор или сознательно выбравшими занятия в театральном коллективе. В то же 

время в среднем звене есть группы, в которых проводятся в основном общераз-

вивающие занятия.  

Поэтому задача уроков театра – развить способности, раскрепостить, нау-

чить вести себя в обществе, выступать перед публикой. А для этого существуют 

различные комплексы развивающих и ролевых игр и упражнений.  

На первом году обучения студийцы должны знать, какие именно качества 

и способности они развивают на уроках театра.  

На первом году ученик должен овладеть комплексом упражнений для 

тренировки и развития голоса, получить навык исполнительского общения со 

зрителем, партнером, и, конечно же, совершенствовать общую культуру речи.  

Уже с первого года обучения в студии большое внимание уделяется раз-

витию внимания, памяти, воображения, актерской смелости. Предлагаются иг-

ры в ассоциации, составление предложений и сюжетов на заданную тему, по 

картинке или с определенными условиями, коллективные сказки, воображаемые 

путешествия, самостоятельные этюды.  

Второй год обучения в большей степени посвящен знакомству детей с те-

атром как объектом, на котором создаются спектакли. Чтобы их создать, нужны 

люди различных профессий и определенное оснащение. Здесь дети знакомятся с 

профессией режиссера, актера, художника, постановщика, дирижера, балетмей-

стера и т. д. В сюжетно-ролевых играх дети пробуют себя в качестве артистов, 

драматургов, пробуют создавать эскизы декораций для будущего спектакля.  

Третий год обучения предполагает более полно раскрыть тему театра как 

места, где создаются спектакли.  

Но театр имеет существенные отличия от просто набора сцен. Учащиеся 

знакомятся со спецификой театральной игры, с такими понятиями, как герой и 

его характер, действия и поступки, виды действий, язык театра. Продолжаются 

упражнения актерского тренинга. Заканчивается год подготовкой спектакля по 

мотивам сказок. Как правило, с этими спектаклями студийцы выступают перед 

малышами начальной школы и выезжают в Мурашинский детский дом.  

Следующий этап обучения должен дать учащимся понятие о театре как 

синтезе искусств и театре как коллективном творчестве. Если музыку, картину 

или литературное произведение может создать один человек, то спектакль соз-
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дает творческий коллектив. И тут уроки, вернее занятия или репетиции, разви-

вают способности коллективного творчества через работу над спектаклем. Как 

правило – это новогодняя сказка. Здесь участники проходят путь от замысла до 

репетиции спектакля.  

В лицее вот уже несколько лет существует прекрасная традиция. Лицей 

шефствует над Мурашинским детским домом. Наряду с игрушками, сладостя-

ми, книжками и другими полезными вещами учащиеся 5–6-х классов дарят ма-

лышам зрелищный волшебный подарок – спектакль. На наш взгляд, эта акция 

милосердия, доброты и сострадания играет неоценимую роль в воспитании 

нравственности, чуткости, человечности.  

Занятия в лицейской театральной студии предполагают улучшение психо-

логической атмосферы в классах, на базе которых работают студийные группы. 

Это новый уровень взаимоотношений между школьниками, между учителями и 

школьниками.  

Занятия в старших группах студии предполагают формирование раско-

ванного, общительного человека, владеющего телом и словом, умеющего слу-

шать и понимать своего партнера. Потому что театр – это искусство общения. 

Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой 

способен помочь ученику раздвинуть рамки в постижении этого мира, заразить 

его добром, желанием делиться своими мыслями, развиваться, творя и играя.  

Детская потребность в игре совпадает с игровой природой актерского ис-

кусства. Смысл любой игры заключается в интеграции в рамках определенных 

границ. Особенно на первом этапе обучения элементам актерского мастерства 

используют наиболее доступное и действительное средство – игру. В игре ребе-

нок познает себя, свои возможности, способности. Проделывая определенный 

труд, дети в игре тренируют свои силы, ловкость, развивают способности и во-

ображение, навык сплоченной коллективной работы.  

Занятия по актерскому мастерству начинаются с самых простых упражне-

ний, воспитывающих у детей умение логически и последовательно действовать в 

предлагаемых обстоятельствах для достижения поставленной задачи: освоения 

основных элементов актерского мастерства: сценического внимания, свободы 

мысли, воображения, взаимодействия, общения и т. д. Вот один пример: занятие 

по актерскому мастерству посвящено теме «сценическое внимание».  

Чем отличается сценическое внимание от внимания повседневной жизни 

человека? В жизни объекты возникают и привлекают наше внимание сами со-

бой, естественно. Там мы отлично знаем, на кого и как надо смотреть в каждую 

минуту нашего существования. Но в театре не то – в театре есть зрительный 

зал, который мешает артисту жить нормально. Внимание нужно актеру во все 

время нахождения на сцене. Надо быть внимательным во время своих реплик, 

поддерживать внимание во время своих реплик и во время пауз. Особого вни-

мания требуют реплики партнера.  

Педагог должен выработать у учеников навыки и умения сосредотачивать 

свое внимание на данном объекте. Научиться абстрагироваться от внешних раз-

дражителей, рассеивающих внимание и мешающих творчеству. Необходимо 

также добиться, чтобы актер научился на публике по-настоящему смотреть и 

видеть, слушать и слышать. Каждый человек, предмет, на которых мы останав-

ливаем наше внимание, называется объектом внимания.  
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Начинается занятие с практической проверки внимания на все органы 

чувств: зрительное, слуховое, осязательное, обонятельное, вкусовое.  

Упражнения на зрительное внимание: 

1. Рассмотреть находящихся в комнате учеников 

2. Осмотреть и описать какой-нибудь предмет в комнате 

3. Рассмотреть художественные открытки и выполнить изображенные на 

них позы людей.  

В этих упражнениях должна быть занята вся группа и каждый ученик 

должен принять участие в них, а также активно участвовать в обсуждении не-

точностей, ошибок и удачного исполнения упражнений.  

Каждое занятие завершается упражнениями, способствующими раскре-

пощению, освобождению мышц, так как физическое напряжение, непроизволь-

ная зажатость мышц парализуют активную деятельность человека, мешают 

творческому процессу. Следовательно, прежде чем начать творить, надо привес-

ти в порядок свои мышцы, научиться управлять и владеть ими.  

Для этой цели существует ряд специальных упражнений, которые осваи-

ваются поэтапно по мере их сложности: 

1. Выработка мышечного контролера.  

2. Определение центра тяжести. 

3. Координация движения. 

4. Оправдание позы, жеста, движения. 

Педагог вправе выбрать, какие именно упражнения будут необходимы 

ему на определенном отрезке времени с определенными детьми.  

Хочется думать, что занятия лицеистов в театральной студии небесполез-

ны. Ведь изначально к искусству тянутся наиболее одаренные, неординарные, 

неуспокоенные, яркие личности. А когда они собираются в коллектив, то это 

предполагает новый качественный уровень обучения по всем школьным дисци-

плинам, так как развивается их познавательный интерес, обусловливающий 

развитие личностных качеств: фантазии, открытости, чувства слова и других 

психологических составляющих личности.  

Дети с высоким уровнем развития интеллекта в области физики и матема-

тики, логического мышления должны быть гармонично развиты и в гуманитар-

ном плане. Активно тренируя внимание, воображение, память, чувство ритма и 

пластику, они должны овладеть яркой, богатой эмоциональной речью, свободой 

общения и взаимопонимания с окружающим их миром для яркого, активного 

выражения себя как творческой индивидуальности.    
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