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Воронежский государственный педагогический университет, vitalia_1995@mail.ru 

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ К 
ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ 

 
За последнее время в области образования произошли значительные изменения. В 

российских учебных заведения все больше внимания уделяется поддержке и помощи 
учащимся с особенностями развития. 

 Разрабатываются и реализуются программы психолого-педагогического 
сопровождения, вариативные модели, основанные на заключении психолого-медико-
педагогических комиссий, рекомендациях профориентационных и медико-социальных 
центров и школьных служб сопровождения.  

Фундаментальной основой инклюзивного обучения является идеология, 
исключающая даже малейшую дискриминацию учащихся и предоставляющая равное 
отношение ко всем детям. Инклюзивное образование организовывает индивидуальные 
условия обучения для учащихся с особенностями развития [5]. 

Инклюзивное образование организовывает такой подход к обучению и воспитанию, 
который является более гибким и эффективным для удовлетворения индивидуальных 
потребностей учащихся, учитывая их возможности и ограничения. 

Задачей администрации школы является принять в обычные классы учащихся с 
индивидуальными образовательными потребностями независимо от их социального 
положения, физического, эмоционального и интеллектуального развития и создать им все 
возможные условия на основе психолого-педагогических методов, ориентированных на 
потребности этих детей. 

Если в школе появляется ребенок с особенностями развития, администрации школы 
в первую очередь необходимо собрать педагогический совет с участием всех учителей и 
родителей ребенка с ОВЗ и в подробностях рассказать о данном ученике, его диагнозе и 
возможном поведении в детском коллективе.  Это необходимо для того, чтобы учителя-
предметники могли подготовиться к занятию с таким ребенком, подобрать 
индивидуальные формы и методы обучения и специальные задания для особого ученика.  

Если школа берет на себя ответственность обучать детей с особенностями развития, 
то все учителя в обязательном порядке должны пройти курсы профессиональной 
переподготовки по инклюзивному обучению. Педагоги должны получить особую 
подготовку в области специальной (коррекционной) педагогики, быть готовыми и 
профессионально компетентными решать проблемы детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Для более эффективной подготовки учителей к обучению учащихся с ограниченными 
возможностями следует проводить курсы профессиональной переподготовки не только в 
теоретическом виде, но и в практическом. Необходимо предоставлять педагогам 
возможность хотя бы присутствовать на занятиях в классах, где уже обучаются дети с 
ограниченными возможностями здоровья, чтобы учителя могли увидеть, как ведут себя 
такие дети и как ведет инклюзивный урок опытный педагог в этом деле. Особенно это 
важно для молодых педагогов и учителей, которые только закончили вуз. 

Также необходимо уделять особое внимание инклюзивному образованию еще с 
обучения студентов в бакалавриате. Следует обязательно включать темы про особенности 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья в курс по психологии и педагогике. 
Студенты должны подробно разбирать каждую группу «особенных» детей, их 
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психологические особенности и на основе этого изучать наиболее эффективные методы 
обучения и воспитания для определенной группы учащихся.  

Если у вуза нет возможности организовать студентам посещение занятий в 
инклюзивной школе, то следует пригласить на семинарское или лекционное занятие 
педагога, который работает в такой школе, чтобы он мог поделиться со студентами своим 
опытом.  

Педагогический состав школы должны организовывать благоприятную среду для 
обучения школьников с ОВЗ в обычных неспециализированных школах. Особое место 
здесь занимает необходимость  проведения во всех классах занятий по воспитанию 
толерантного отношения здоровых детей к детям с особенностями развития. 
Взаимоотношения в классе играют огромную роль в эффективности инклюзивного 
обучения, ведь только при дружеских отношениях и благоприятном климате в коллективе 
можно добиться успехов. 

На первых уроках следует присутствовать психологу или тьютеру, для того, чтобы 
проанализировать сам урок и поведение ребенка во время занятия. После окончания 
урока психологу необходимо  подвести итоги с учителем, сказав, что у него получилось, а 
что следует делать по-другому.  

Также, на первых уроках учителю необходимо постараться выявить сильные стороны 
ребенка с особенностями развития с помощью устных вопросов или анкетирования. Так и 
поступил учитель технологии в школе №55. В течение урока педагог ненавязчиво 
интересовался у девочки с особенностями развития  о том, чем она любит заниматься, 
есть ли у нее хобби и посещала ли она раньше какие-либо кружки. Девочка сначала шла 
на контакт неохотно, но уже к концу урока стала менее наряженная и рассказала 
учителю, что хорошо рисует.  

В дальнейшем учитель использовал эти знания во время уроков. Например, когда 
учащимся необходимо было нарисовать эскиз и у многих детей не получалось красиво это 
сделать, учитель советовал им попросить помощи у девочки с ОВЗ. Она с радостью 
помогала своим одноклассникам и тем самым чувствовала себя нужной в коллективе. 
Также одноклассники охотно звали учащуюся с ОВЗ принять участие в подготовке 
стенгазет к различным мероприятиям.  

Говоря об инклюзивном обучении, необходимо отметить, что весь учебно-
воспитательный процесс должен быть построен на индивидуальном подходе, 
учитывающем психофизические особенности ребенка. 

Учет особенностей учащихся предполагает личностный характер оценки достижений 
ученика. Нельзя ставить отметку только за качество работы. Необходимо учитывать 
старание ребенка, его отношение к работе, соблюдение правил техники безопасности, 
самостоятельность, и время, затраченное на работу. 

В наше время на занятиях в учебных заведениях большой акцент делается на 
применении цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). Обучение сейчас невозможно 
представить без использования качественного обеспечения учебными электронными 
материалами. За последние годы появились новые виды педагогических программных 
средств, таких, как электронные учебные пособия, средства компьютерного 
моделирования, учебные тренажеры, обучающие и развивающие программы и другие 
образовательные ресурсы. 

С помощью ЦОР педагогу легче привлечь внимание учащихся, повышать их интерес 
к предмету, расширять кругозор, а также благодаря цифровым образовательным ресурсам 
облегчается осуществление обратной связи между преподавателем и учащимся. 
Использование ЦОР в обучении позволяет расширить возможности урока, при этом также 
повысить его эффективность. 

Классификацию ЦОР: 
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 ЦОР с текстовой информацией: учебники и учебные пособия; первоисточники и 
хрестоматии; книги для чтения; задачники и тесты; словари; справочники; энциклопедии; 
периодические издания; нормативно-правовые документы; числовые данные; 
программно- и учебно- методические материалы. 

 ЦОР с аудио информацией: звукозаписи выступлений; звукозаписи музыкальных 
произведений; звукозаписи живой природы; звукозаписи неживой природы; 
синхронизированные аудио объекты. 

 ЦОР с аудио и видео информацией: аудио – видео объекты живой и неживой 
природы; предметные экскурсии; энциклопедии. Интерактивные модели: предметные 
лабораторные практикумы; предметные виртуальные лаборатории [2, с. 23]. 

Но для каждой категории учащихся с ОВЗ необходимо подбирать свои определенные 
цифровые образовательные ресурсы: 

1. Для учащихся с нарушением слуха целесообразнее применять визуальные 
цифровые ресурсы: коллекции, иллюстрации, презентации, видеофрагменты процессов и 
явлений, фотографии, демонстрации опытов, объекты виртуальной реальности, таблицы, 
электронные книги и пособия, электронные технологические карты к уроку. 

2. Для учащихся с нарушением зрения наоборот, необходимо применять ЦОР с 
аудио информацией: аудиокниги, если используются визуальные ресурсы, то они должны 
быть  большим масштабом. 

3. Для учащихся с аутизмом необходимо избегать цифровых аудио ресурсов с 
громкими и резкими звуками, чтобы не испугать учащегося. Для проверки знаний 
эффективнее применять электронные задания, потому что дети с аутизмом, как правило, 
стесняются выступать перед всем классом. 

4. Для учеников с ЗПР визуальные ресурсы следует использовать более 
красочные, чтобы привлечь внимание ребенка. 

Таким образом, ЦОР в инклюзивном образовании способствуют развитию 
логического мышления, культуры умственного труда, формированию навыков 
самостоятельной работы учащихся, а также оказывают существенное влияние на 
мотивационную сферу учебного процесса. 

Только правильно подобранные цифровые образовательные ресурсы могут принести 
наибольшую эффективность от их использования, особенно у учащихся с особенностями 
развития. 
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ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ ПРОЕКТОВ ПО 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И ПЕДАГОГОВ 

 
В результатах освоения основной образовательной программы звучат вопросы, 

которые близко касаются учителей технологии. Так, в перечне предметных результатов 
по технологии на втором месте прописано овладение «методами учебно-
исследовательской и проектной деятельности, решение творческих задач». Для остальных 
школьных предметов это требование не относится к предметным. Примерная основная 
образовательная программа в блоке ожидаемых результатов отдельно выделяет 
технологическую культуру и проектную деятельность. При этом указано, что учащиеся 
должны знать особенности построения и разработки различных видов проектов 
технологического и прикладного. Учащиеся должны различать: технологический проект, 
бизнес-проект, инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, 
социальный проект. Направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 
также обозначены: исследовательской, инженерное, прикладное, информационное, 
социальное, игровое, творческое. [1] 

Таким образом, мы можем утверждать, что для учителя технологии проектная 
деятельность – это цель обучения, усвоение таких разделов программы, как «технологии 
творческой и опытнической деятельности» и «Основы проектирования». Но проектная 
деятельность – это также и средство обучения. Ведь применение учителем проектной 
технологии позволяет решать предметные задачи и осваивать предметное содержание. 

В своей практической деятельности учителя технологии сталкиваются с 
определенными проблемами. Это отсутствие понимания сущности проектной деятельности 
отдельными учителями и администрацией школ, а порой и вышестоящих организаций. То 
есть, фактическое отсутствие единого образовательного пространства, единых требований 
к проектной деятельности. Из-за этого зачастую проектная деятельность подменяется 
имитацией либо даже профанацией. Но даже когда она осуществляется, это может 
происходить грубовато, без учета индивидуального подхода и личных приоритетов 
школьников. А это означает, что истинный смысл проектной деятельности, когда решение 
учебной задачи происходит через личный интерес, искажается. Кроме того, до сих пор не 
разработаны четкие критерии оценки проектной деятельности школьников. 

Грубой ошибкой остается неумение учителей различать цель проектной 
деятельности учащегося и собственную педагогическую дидактическую цель по 
достижению образовательных результатов. [1] Бывает, что ребенок «ставит» целью 
своего проекта формирование своих ключевых компетенций. Конечно, это грубая ошибка 
учителя, а вовсе не ученика. Ведь на самом деле основная цель проектной деятельности 
для ученика – это решение проблемы, а для учителя – создание условий для 
формирования предметных, метапредметных и личностных результатов образования. 

В этом случае становится очевидным тот факт, что результат проектной 
деятельности – это не только продукт проекта. Это также предметные знания и способы 
деятельности, универсальные учебные действия, а также опыт предметной и 
метапредметной деятельности. 

Именно поэтому проектная деятельность по любому школьному предмету, в том 
числе технологии, не должна ограничиваться рамками собственного класса и родной 
школы. И учителю, и ученикам надо за эти рамки выходить и максимально расширять 
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свою целевую аудиторию. Это важно с точки зрения профессионального роста педагогов и 
обмена интересным опытом, удачными находками, популяризации технологического 
образования. Участие в конкурсах за пределами школы будет также поднимать престиж 
учителей технологии. Для учеников участие в конкурсах и тем более победы в них – 
возможность заявить о себе, поднять самооценку, возможность профессионального 
самоопределения. 

Существуют различные организации, которые готовы провести заочную или очную 
оценку технологических проектов. 

Всероссийский заочный конкурс учебных проектов в образовательной области 
«Технология» имени М. И. Гуревича. Этот конкурс направлен на совершенствование 
профессионального уровня педагогов, использующих в своей деятельности проектные и 
исследовательские технологии; на выявление и поддержку учителей, осуществляющих 
организацию и руководство проектной деятельностью учащихся; а так же на выявление и 
популяризацию опыта разработки учебных проектов прикладного характера в рамках 
школьного и внешкольного технологического образования. Организаторы конкурса видят 
его задачи не только в том, чтобы повысить интерес и мотивацию школьников к 
изучаемому предмету, но и в поднятии престижа учителей технологии, привлечении 
внимания администрации всех уровней общественности к проблемам школьного 
технологического образования. 

До 10 апреля можно отправить заявку для участия в конкурсе через сайт корпорации 
«Российский учебник». 

На какие моменты организаторы советуют обратить внимание? Они отражены в 
Положении конкурса. Одним из условий участия в конкурсе является регистрация на 
сайте «Российский учебник». [1] 

Все работы, представленные на конкурс, проверяются системой «Антиплагиат» (это 
распространенное современное требование к проектам). 

Так же участники должны подписать соглашение о передаче исключительных прав 
на конкурсную работу и согласие родителей на публикацию фото- и видеоизображений их 
несовершеннолетних детей. 

Участнику необходимо выбрать номинацию, соответствующую возрасту ребенка. По 
правилам этого конкурса, в каждой номинации педагог может заявить только одну работу. 
Если работа «одобрена», то заявитель получает электронный сертификат участника 
конкурса. Обратная связь осуществляется через электронную почту. Если работа не 
соответствует требованиям, указанным в Положении, то на электронную почту придет 
сообщение о требуемой доработке. Найти «ошибки» вам предлагается самостоятельно. 
Обратите внимание на наличие анкеты-заявки на первой странице работы, объем проекта 
в страницах и мегабайтах, кегль шрифта и оформление титульного листа. Важно назвать 
оправляемый файл согласно предложенным требованиям. Проект должен быть разработан 
и оформлен согласно предложенным критериям – индикаторам оценки. Тогда эксперты 
смогут его оценить высоко. В принципе, все эти критерии совершенно стандартные, 
знакомы всем учителям технологии и описаны в учебниках по технологии. Работа с 
информацией подразумевает серьезную работу с источниками информации. Причем 
приветствуется не только работа с текстовыми источниками, но и беседы с экспертами, 
проведение анкетирований, социальных опросов, лабораторных исследований, которые 
помогают расширить границы исследования и получить достоверную информацию 
самостоятельно. Оценивается также качество представленной информации. Это должны 
быть не просто найденные в интернете или книгах сведения, а проанализированные, 
переработанные автором. Важно, чтобы школьник умел соблюдать авторские права и 
указал источники используемой информации, расставив в тексте ссылки согласно 
библиографическим стандартам. Полученную информацию юные авторы проектов должны 
уметь представлять в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм. Все они должны помочь 
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раскрыть замысел проекта, то есть, быть содержательными и актуальными. Рисунки, 
фотографии лучше приложить авторские.  

В учебном проекте в предметной области «Технология» важным, по мнению 
экспертов, является проработка характеристик будущего продукта и возможность его 
оценивания по четким критериям. Необходимо также соблюдать логические связи между 
основными этапами проекта. 

Аналогичные требования будут предъявляться к проектам на других заочных 
конкурсах.  

Нам доводилось принимать участие в заочных и очных этапах конкурса проектов 
«Созидание и творчество», который организует Общероссийская детская общественная 
организация "Общественная Малая академия наук "Интеллект будущего. Это достаточно 
интересный положительный опыт, имеющий свои особенности. Участники проекта могут 
представлять проекты, выполненные как одним учащимся, так и командой учащихся 
численностью до 10 человек. Команда должна иметь название и избранного капитана. 
Руководителем (руководителями) работы могут быть учителя-предметники, классные 
руководители, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, 
социальные педагоги, преподаватели ссузов и вузов, учёные, родители. [2] 

Большим достоинством этого конкурса проектов мы считаем отказ организаторов от 
квоты на количество лауреатов. Это значит, что участники конкурса соревнуются «сами с 
собой», и, если их работа полностью соответствует предлагаемым критериям, они 
становятся лауреатами I степени. Если имеются определенные недоработки, они могут 
стать лауреатами II, III степеней или получить диплом участников. Конкурс платный, но 
каждая работа рассматривается экспертами достаточно подробно, и обычно предлагаются 
рекомендации по совершенствованию работы. Лауреатов приглашают на очный тур (так 
же платный), и они имеют возможность представить проект с внесенными в него 
изменениями и повысить статус своего участия. Очный этап конкурса очень хорошо 
организован, он предлагает и взрослым, и педагогам комфортные условия пребывания и 
насыщенную интеллектуальную и культурную программу. В нее входят встречи с 
интересными людьми, участие в командных играх, конкурсах и олимпиадах. Получается, 
что участие в очном этапе «Созидания и творчества» дает участникам – как взрослым, так 
и школьникам, возможности для внутреннего роста и общения с участниками со всех 
регионов России.  

Создавая уникальный проект, не прячьте его в стенах школы. Расширяйте свою 
целевую аудиторию, расширяйте границы своих профессиональных интересов, учитесь 
вместе с учениками. Открывайте новые возможности для творчества и профессионального 
роста и получайте от этого удовольствие 
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Воронежский государственный промышленно- экономический колледж 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Духовно-нравственное воспитание учащихся сегодня является первостепенной 

задачей современной образовательной системы. Главное в работе преподавателя – 
формирование нравственной культуры личности. Нравственные убеждения молодежи, 
всегда были и остаются в центре внимания любого человеческого общества. Именно в 
колледже должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная и 
культурная жизнь студентов.  

Художественная литература является важным средством воспитания культуры 
поведения. Одной из задач в формировании  личности учащихся является обогащение его 
нравственными представлениями и понятиями. В этом плане велика роль занятий по 
художественной литературе. Часто мы говорим : «Книга –это открытие мира». 

Хорошая книга расширяет кругозор учащихся, вводит его в богатый  мир образов, 
отражающих жизнь, прививает любовь к искусству, развивает эмоционально- 
познавательную деятельность, активное отношение к жизни. 

Воспитывая у учащихся добрые, гуманные чувства необходимо   одновременно 
вызывать у них нетерпимое отношение к таким качествам: грубости, жестокости, 
вызывать эмоции осуждения, негодования. 

Главная цель любой воспитательной системы – целенаправленный процесс создания 
условий для формирования у студентов способности ориентаций в современном социуме и 
культуре мировоззренческих представлений и ценностей. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает становление отношений молодежи к 
Родине, обществу, коллективу, своим обязанностям и к самому себе, и, соответственно, 
развитие качеств: товарищества, патриотизма, толерантности, активное отношение к 
действительности, глубокое уважение к людям. 

В нравственном воспитании учащихся актуальным является формирование гуманных 
отношений между сверстниками, воспитание у них действенных нравственных чувств. 

 Гуманность – это качество личности, представляющая собой совокупность 
нравственно- психологических свойств личности, выражающих  осознанное и 
сопереживаемое отношение к человеку как высшей ценности. 

 Художественная литература должна чаще использоваться как средство развития 
нравственности, гуманных качеств личности; добра и справедливости, чувство 
гражданственности. 

Особое  значение  приобретают  процессы  захватывающие  ценностное  сознание  
студенческой  молодежи,  так  как  именно  они  представляют  собой  ближайшее  
будущее  нашего  общества. 

Тем  более,  идентификация  студенческой  молодежи  в  системе  ценностей  важна  
в  отношении  интеллектуальной,  политической,  экономической,  культурной  жизни  
общества.  Формирование ценностного  сознания  связанного  с  переменами  в  
российском  обществе  объясняет  необходимость,  соединения  в  себе  лучших  
культурных традиций  духовности  и  гуманизма  с  новым  мышлением,  в  связи  с  
процессами  глобализации,  охватившими  экономическую,  политическую,  
информационную,  культурную  сферу  социальной  жизни.  
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Ценностные  ориентации  определяют  социальное  поведение  молодого  человека  
в  повседневной  деятельности. 

Выполняя    роль  в  обществе,  они  образуют  тем  самым  тот  устойчивый  остов  
общественной  системы.  Выделяют  индивидуальные  ценности  —  ограничивающие  
поведение  индивида  в  повседневной  жизни;  и  общественные ценности  —  
ценностные  приоритеты  индивида  относительно  развития  общества.  

Основой образования и воспитания становится педагогическая функция языка, 
слово преподавателя, которое является важным звеном, связывающим студента с более 
высокими инициативами образования. 

Формирование нравственно- правовых ценностей и воспитание личности, 
обладающей гражданской позицией, является результатом воспитания. Одним из 
приоритетов воспитательной деятельности колледжа является воспитание 
гражданственности, любви к своей Родине. Под процессом формирования нравственно- 
правовых ценностей студентов мы понимаем состояние нравственно- правовой сферы 
личности, характеризующееся комплексом убеждений, соответствующим целям 
гражданского общества, идеала.  

В процессе формирования нравственно- правовых ценностей у студентов 
формируются основы правовой  и политической культуры, способствующие становлению 
активной личности, знающей и уважающей права человека, умеющей защищать их. 

Обществу нужны современно- нравственные люди, которые могут самостоятельно 
принимать ответственные решение в ситуации выбора. 

В плане человеческой судьбы и призвание человека в историческом процессе 
преподавателю принадлежит непререкаемая роль. Именно в человекосозидательном  
моменте заключается главный образовательный потенциал преподавателя. 

Колледж в широком смысле этого слова выступает как образовательное и 
воспитательное учреждение и формирует человека и социум. Образовательная 
деятельность колледжа должна быть направлена как на нравственное и духовное 
воспитание личности как таковой, так и на воспитание человека как члена социальной 
группы. 

В колледже начинает формироваться духовный мир подростка, правовое сознание 
молодого человека, его отношения к окружающим людям, прививаются правила 
поведения, обычаи, традиции. 

Преподаватель активизирует познавательный интерес подростка, воспитывает волю, 
уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям. 

Поэтому невозможно переоценить влияние преподавателя на формирование 
правового сознания несовершеннолетних. 

На период обучения в  колледже приходится изучение права, в учебную программу 
входят такие предметы, как правоведение.  

Студенты изучают основы права — административного, гражданского, семейного, 
уголовного и других, знакомятся с нормативно-правовой базой, выступают с рефератами, 
дискутируют по отдельным вопросам.  

Представителями правоохранительных органов с студентами проводятся лекции-
беседы по правовым вопросам, знакомство с  законодательством, новыми положениями, 
выявлению и устранению причин правонарушений среди молодежи. Эти занятия 
вызывают у студентов интерес к праву, укрепляет отношение к праву, как механизму 
бесконфликтной реализации своих интересов, что в свою очередь порождает 
необходимость соблюдения правовых норм. 

Интеллектуальное, нравственное, духовное, правовое и физическое воспитание 
молодого поколения является общенациональной, общегосударственной задачей. 

Одной из важных задач, стоящих перед системой профессионального образования, 
является осуществление государственной политики страны, заключающейся в успешной 
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социализации молодежи, воспитании у молодых людей гражданского самосознания, 
чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю нашей страны, 
культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и  
национального достоинства граждан, духовных и нравственных  ценностей народов 
России. 

Духовно-нравственное воспитание является одним из основных компонентов 
образовательного процесса в колледже, что помогает вырастить честных, добрых, 
трудолюбивых людей, поможет найти им своё место в жизни, использовать полученные 
знания и умения на благо Родины. 

Таким образом, педагогический смысл работы по нравственному становлению 
личности студента состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от элементарных 
навыков поведения к более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия 
решения и нравственный выбор. Успешность данного вида деятельности в формировании 
нравственных качеств студента зависит от грамотности педагога, разнообразии 
применяемых им методов и эмоциональном отклике ребят. Нравственная направленность 
личности раскрывается не только в отдельных поступках, а в её общей деятельности, 
которая оценивается, прежде всего, через способность личности активно проявлять 
жизненную позицию. 

Нравственные нормы общественной жизни должны найти свое воплощение в опыте 
растущего человека уже с ранних лет. 

Колледж является главным центром воспитания студентов. Поэтому ставится задача 
подготовить гражданина, который сможет сам оценить происходящее и который будет 
обладать не только знаниями, но и эстетическими чертами личности.  

Хотелось бы, чтобы и в обществе возникло понимание того, что именно учитель 
является создателем будущего нации; во многом от него зависит какими будут наши дети, 
смогут ли они реализовать себя и, в конечном счете, будут ли они счастливы. 

Я уверена, что воспитание, формирование нравственных убеждений начинается с 
собственных оценок и размышлений детей. Поэтому путём постановки определённой 
проблемы и опираясь на литературные произведения, я создаю ситуации, где ученики 
являются участниками дискуссий наряду с известными писателями. Всё это позволяет 
глубже понять и прочувствовать своё личностное «я», без чего, в конце концов, 
невозможно формирование высоконравственной  гражданской позиции. 
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РЕСУРСНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В СИСТЕМЕ  
ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ1 
 
В современном мире интеграция детей с особыми образовательными потребностями в 

массовые образовательные учреждения – глобальный общественный процесс, 
затрагивающий все высокоразвитые страны. Его основой является готовность общества и 
государства переосмыслить всю систему отношения к инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья с целью реализации их прав на предоставление 
равных с другими возможностей в разных областях жизни, включая образование [1]. 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года, вступивший в силу с 1 сентября 2013 года, регулирует вопросы 
образования лиц с ОВЗ и содержит ряд статей (42, 55, 59, 79), закрепляющих право детей 
с ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов, на получение качественного образования в соответствии с 
имеющимися у них потребностями и возможностями. 

В 2017 году колледж принял участие в отборе региональных программ развития 
образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации 
субсидий на поддержку реализации мероприятия 1.4 «Создание условий для получения 
среднего профессионального и высшего образования людьми с ОВЗ посредством 
разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов» 
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы» [2]. Для 
реализации проекта модернизации региональной системы инклюзивного образования 
было выбрано направление профессионального образования и обучения в области 
информационно-коммуникационных технологий – «Информатика». 

По данным IT-кластера Воронежской области, в региональной отрасли 
информационных технологий работают около 100 компаний, разрабатывающих 
программное обеспечение, занимающихся автоматизацией производственных и бизнес-
процессов, осуществляющих поддержку и продвижение интернет-приложений и web-
сайтов, интернет-провайдеров, операторов цифровой телефонии и кабельного ТВ. 
Действуют региональные представительства компаний Microsoft, Fujitsu, ATOS, DataART и 
др. Вклад IT-отрасли в экономику региона – это несколько тысяч хорошо оплачиваемых 
рабочих мест, однако существует проблема дефицита квалифицированных кадров, 
которая решается, в том числе подготовкой специалистов со средним профессиональным 
образованием по 7 профессиям и специальностям в 14 профессиональных 
образовательных организациях (далее – ПОО). 

В профессиональных образовательных организациях Воронежской области 
обучается около 460 человека из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) различных нозологий. Из них большее количество человек обучаются по 
укрупненным группам специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника и 

                                                            
1 Работа выполнена в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета бюджету 

Воронежской области субсидии на создание условий для получения среднего профессионального и высшего 
образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-
методической базы и поддержки инициативных проектов в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» от 3 февраля 2018 г. № 074-08-2018-670. 
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10.00.00 Информационная безопасность, что составляет более 10% от общего числа 
студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В целях создания условий для получения среднего профессионального образования 
людьми ОВЗ посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки 
инициативных проектов предусмотрено создание ресурсных учебно-методических центров 
(РУМЦ) по соответствующим направлениям подготовки [3]. 

Ресурсный учебно-методический центр – это структурное подразделение колледжа, в 
которой сконцентрированы ресурсы, необходимые для обучения лиц с инвалидностью и 
ОВЗ по программам среднего профессионального образования, востребованных 
региональным рынком труда, их коллективное использование образовательными 
организациями, входящими в сетевое взаимодействие с РУМЦ, при реализации основных 
профессиональных образовательных программ по данному направлению подготовки: 
Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий, Воронежский 
государственный промышленно-экономический колледж, Воронежский техникум 
строительных технологий ВТСТ, Лискинский промышленно-транспортный техникум имени 
А.К. Лысенко, Семилукский политехнический колледж, Острогожский многопрофильный 
техникум, Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова. 

Деятельность РУМЦ предполагает модернизацию региональной системы 
инклюзивного профессионального образования посредством совершенствования 
образовательной, инновационной, методической деятельности ПОО. 

Задачами деятельности РУМЦ являются: 
– методическое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

организаций, реализующих программы профессионального образования, для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ по направлению «Информатика»; 

– разработка основных профессиональных образовательных программ, контрольно-
измерительных материалов (КИМ), фондов оценочных средств с участием работодателей и 
представителей общественных организаций инвалидов; 

– апробация программ модулей, КИМов, методик и технологий подготовки 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ по направлению «Информатика», в том числе для 
подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ к участию в конкурсах профессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»; 

– разработка методических рекомендаций по трансляции лучших практик подготовки 
лиц с инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп по программам СПО по 
направлению «Информатика» и трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ и их закреплению 
на рабочих местах, а также по вопросам профориентации и профессионального 
образования; 

– разработка перечня оборудования, необходимого для обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп по программам 
профессионального образования по направлению «Информатика», в том числе для 
проведения конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс»; 

– повышение квалификации, переподготовка педагогических и руководящих 
работников ПОО и представителей работодателей для реализации технологий 
инклюзивного профессионального образования. 

Для реализации проекта разработан план мероприятий («дорожная карта») по 
освоению субсидии из федерального бюджета бюджету Воронежской области на создание 
условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с 
ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом департамента образования, науки 
и молодежной политики Воронежской области от 23.04.2018 г. № 486). Были определены 
структурные подразделения колледжа, обеспечивающие собой методическое, 
информационное и ресурсное обеспечение деятельности РУМЦ [4]. 
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В ходе реализации проекта в 2018 году участниками проектного взаимодействия 
разработаны пять адаптированных образовательных программ и учебно-методических 
комплексов для обучающихся с нарушениями слуха и нарушениями опорно-двигательного 
аппарата по специальностям 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (по отраслям), 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.05 Прикладная информатика 
(по отраслям), 09.02.07 Информационные системы и программирование и 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. 

Были разработаны и апробируются в ПОО контрольно-измерительные материалы и 
фонды оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой аттестации, а также 
несколько модульных онлайн курсов в рамках указанных специальностей для 
использования в системе дистанционного обучения. 

В целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на получение среднего профессионального или высшего образования, а также 
реализации специальных условий для обучения данной категории обучающихся педагог 
профессионального обучения и профессионального образования в соответствии с 
профессиональным стандартом должен знать особенности психофизического развития и 
индивидуальные возможности лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 
владеть навыками разработки и реализации адаптированных образовательных программ и 
технологиями обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. В связи с этим, Воронежским институтом 
высоких технологий по заказу РУМЦ разработаны и реализованы 3 программы повышения 
квалификации для педагогических и руководящих работников ПОО Воронежской области: 
современные направления развития информационных технологий; разработка 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования 
для обучения лиц с ОВЗ; разработка дистанционного учебного курса в среде LMS Moodle. 

В единой информационно-образовательной среде Воронежского государственного 
промышленно-гуманитарного колледжа на базе выделенного образовательного сервера с 
использованием платформы модульной объектно-ориентированной динамической учебной 
среды MOODLE создается портал дистанционного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 
обучающихся в ПОО сетевого взаимодействия. Для формирования образовательного 
контента и обеспечения функционирования системы дистанционного обучения 
приобретено и используется программное обеспечение для создания электронных курсов 
и тестов, большое количество электронных учебно-методических комплексов и учебной 
литературы в электронном формате. Для создания учебных видеоматериалов для 
программ дистанционного обучения используется универсальная мобильная видеостудия, 
обеспечивающая съемку и монтаж видеофрагментов для учебных фильмов с последующим 
их размещением на портале дистанционного обучения РУМЦ. 

В РУМЦ предусматривается создание распределенного центра коллективного 
пользования компьютерной техникой (на базе ПОО, участвующих в реализации проекта) 
за счет приобретаемых ноутбуков, приспособленных (программно и технически) для 
использования обучающимися с инвалидностью и ОВЗ. 

Участниками проекта разрабатываются методические рекомендации и кейсы по 
трансляции лучших практик подготовки лиц с инвалидностью и ОВЗ различных 
нозологических групп по программам СПО по направлению «Информатика», 
трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ и их закреплению на рабочих местах, а также по 
вопросам профориентации и профессионального образования. 

На базе специализированного центра компетенций по компетенции Веб-разработка, 
аккредитованного по стандартам Worldskills, в колледже оборудована 
специализированная аудитория-полигон для отработки технологий организации, 
проведения чемпионатов и подготовки участников конкурса «Молодые профессионалы» и 
подготовки к участию в конкурсах профессионального мастерства среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс». 
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В результате реализации проекта модернизации региональной системы 
инклюзивного образования расширен перечень региональных ПОО, реализующих 
специальности и профессии направления «Информатика» для инвалидов и лиц с ОВЗ с 
разными видами нозологий, созданы условия, обеспечивающие всестороннюю 
социализацию обучающихся в окружающий социум и профессиональное сообщество. 

Воронежским государственным промышленно-гуманитарным колледжем в 2019 году 
будет продолжено развитие регионального ресурсного учебно-методического центра за 
счет субсидий из федерального бюджета для модернизации региональной системы 
инклюзивного профессионального образования. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «РЕАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 
В послевоенное десятилетие страна остро нуждалась в квалифицированных кадрах, 

в молодежи, готовой к практической деятельности. Была поставлена задача приступить к 
политехническому и трудовому обучению в общеобразовательной школе. В 1954 году в 
школы было возвращено трудовое обучение, создавались технические училища, началось 
движение ученических производственных бригад.  
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В 50-60-е годы XX века было много сделано для возрождения трудового обучения. С 
принятием в 1958 году закона «Об укреплении связи школы с жизнью и дальнейшем 
совершенствовании системы народного образования в стране» основной задачей 
становится соединение обучения е политехническим образованием и общественно 
полезным, производительным трудом. Появились межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, станции юннатов, юных техников, в школах работало множество кружков 
различной направленности: от технических до художественно-эстетических [1, с.15].  

Воронежская городская станция юных техников № 2 открылась 27 декабря 1959 
года в полуподвальном помещении на территории Воронежской электростанции. Первым 
директором был назначен Дроздов Павел Сергеевич. Началась комплектация кружков: 
авиамодельного, судомодельного, ракетомодельного, радиотехнического и фотокружка. 
Желающих было много, в то время дети, особенно мальчики, живо интересовались 
техникой, было много радиолюбителей – сами собирали простые радиоприемники. А те, у 
кого был фотоаппарат, всегда были в центре внимания. Черно-белые фотографии во 
многих семьях бережно хранятся в альбомах. 

В  1962 году СЮТ-2 была переведена в трехкомнатную квартиру по адресу: ул. 
Ильича, д. 55. Директором стал Кумров Виктор Дмитриевич, который руководил этим 
учреждением 10 лет. В 1972 году  станция юных техников вновь обретает новый адрес  и 
нового директора – Струкова Анатолия Васильевича. Основное направление работы по-
прежнему остается спортивно-техническим. 

С августа 1983 года под руководством Купрюшина Владимира Петровича по 
штатному расписанию работают всего 5 педагогов. В том же году это детское учреждение 
возглавила Золотарёва Альбина Васильевна. 

Реформа школы 1984 года требует «поднять работу школ на новый качественный 
уровень». Это касается и учреждений дополнительного образования. Стоит задача не 
только подготовить молодежь к труду, к простому воспроизведению деятельности в новых 
условиях, а, используя принципы развивающего обучения,  готовить молодое поколение к 
творческому мышлению и самостоятельной работе. Большое значение уделяется 
профессиональному и жизненному самоопределению учащихся [1, c. 17-18].  

 Постепенно увеличивается количество направлений в учебно-образовательном 
процессе. Совершенствуется материально-техническая база. И в 1992 году СЮТ-2 меняет 
свой статус. Теперь это Школа профессионального самоопределения. Педагогический 
коллектив начинает работать в режиме эксперимента по созданию модели учреждения 
дополнительного образования нового типа, претендующего на звание авторской школы – 
Школы А.В. Золотарёвой.  

В школе активно разворачивается исследовательская деятельность с привлечением 
детей разного возраста. В рамках социального партнерства и сотрудничества 
оформляются соглашения и договоры с Воронежскими вузами – ВИВТ, ВГУ, ВГПУ, ВГТА, 
ВИРО. Осуществляется обмен опытом и сотрудничество с образовательными 
учреждениями дополнительного образования Белгородской, Орловской, Мурманской 
областями Ставропольским краем, Чеченской республикой и др. 

10 мая 1994 года решением администрации Левобережного района г. Воронежа 
учреждение переименовано в Муниципальную школу дополнительного образования детей 
и юношества. В 1997 году после аттестации и аккредитации Департаментом социальной 
политики и образования областной администрации школа получает право на 
образовательную деятельность с выдачей сертификатов о начальном профессиональном 
образовании по восьми специальностям и переименовывается в муниципальное 
образовательное учреждение – Центр дополнительного образования детей «Реальная 
школа». 

Статус образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Реальная школа» получен в 2007 году. Это многоуровневая, непрерывная и открытая 
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структура, обеспечивающая допрофессиональную и профессиональную подготовку 
учащихся на основе комплементарного взаимодействия базового и дополнительного 
образования. 

Это бюджетное учреждение дополнительного образования. Цель его деятельности – 
создание благоприятных условий для самореализации ребят в соответствии с их 
интересами. Профессиональная подготовка ведется по 15 профильным направлениям: 
научно-техническое, художественно-эстетическое, спортивно-техническое, социально-
педагогическое, культурологическое и эколого-биологическое. В центре дополнительного 
образования «Реальная школа» дети приобретут навыки и знания, которые помогут им в 
дальнейшем определиться с выбором профессии. 

За эти годы под руководством Золотаревой сложился дружный творческий 
коллектив, который постоянно обновляется за счет молодежи. Разработаны учебные 
программы по различным специальностям: оператор электронно-вычислительных машин, 
кружевница, роспись по дереву, закройщик, портной, слесарь по ремонту автомобилей и 
др. 

Девиз педагогов: «Школа – территория для всех!». И он подтверждается делами. 
Учреждение стало родным домом для многих детей, в том числе и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Инклюзивное образование – это включенное образование, совместное обучение 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и здоровых детей. «Реальная 
школа» активно включилась в это движение. С 2009 года  работает проект социальной 
направленности «В кругу друзей». Педагоги считают, что нужно включать «особенных» 
детей в образовательную среду учреждения, чтобы они могли участвовать со всеми 
детьми в праздниках, выставках работ, соревнованиях, спектаклях. Здесь терпеливо учат 
детей работе на компьютере, вязанию,  макраме, бисероплетению, тестопластике, росписи 
по дереву.  

Как показала практика, все дети успешно освоили программу  и принимали участие 
в фестивалях   «Мне через сердце виден мир», «Мы вместе», ««Дорогами Великой 
Войны», Возьмемся за руки, друзья!»; в выставках работ разного уровня, в концерте 
«Дорога добра». 

Совместная работа нужна не только детям с ограниченными возможностями 
здоровья. Порой, в таком общении больше нуждаются обычные дети.  Это общение учит 
видеть в любом человеке, прежде всего, человека. Социализация включает в себя и 
милосердие, и умение доброжелательно общаться с разными людьми: по здоровью, по 
национальности, по вероисповеданию, по социальному статусу. 

Учащиеся «Реальной школы» являются призерами и дипломантами областных, 
межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, творческих 
выставок. За достижения в области образования, воспитания, культуры и науки 
Международная педагогическая академия в 2003 году наградила коллектив учреждения 
дополнительного образования города Воронежа Большой серебряной медалью имени Яна 
Амоса Коменского, а в 2015 году Международная Макаренковская Ассоциация  наградила 
медалью А.С. Макаренко за выдающийся вклад в практическую реализацию «Педагогики 
дела». 
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ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦОР 

 
Современное  общество, подвергаясь всеобщей информатизации во всех его сферах, 

оказывает существенное влияние и на российское образование. Сегодня интенсивность 
информатизации способствует появлению совершенно новых возможностей для 
преобразования и эффективности не только профессиональной деятельности, но и учебной 
деятельности (на всех этапах обучения).  

В связи с этим задача подготовки будущих специалистов, профессионалов своего 
дела, требует серьёзного подхода к её решению. Начало нам видится в 
усовершенствовании подготовки педагогических кадров, внедрении информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в их профессиональную деятельность.  

Одним из важных компонентов   дидактической системы являются средства обучения, 
в том числе и электронные, которые должны удовлетворять определенным требованиям. 

В первую очередь должны полностью обеспечивать потребности учебной программы, 
наглядно воспроизводить существенное в явлении, быть легко воспринимаемыми и 
информативными, иметь эстетический вид. Одно из существенных преимуществ 
электронных средств обучения заключается в существенном повышении наглядности 
учебного процесса.  

В современной дидактике принцип наглядности является одним из ведущих 
принципов - это ориентация на использование в процессе обучения разнообразных средств 
наглядного представления соответствующей учебной информации. Но здесь необходимо 
соблюдать меру:  большое количество иллюстраций в тексте, переходов за счет средств 
компьютерной навигации по всему полю гипертекста к другим объектам посредством 
ссылок может привести к снижению эффективности обучения. Количество иллюстраций в 
электронном учебном пособии определяется содержанием учебного материала и психолого-
возрастными особенностями обучаемых.   

Чтобы выявить, насколько удобно в использовании электронное пособие по 
дисциплине «Современные средства оценивания результатов обучения», мы провели 
исследование на базе Воронежского государственного педагогического университета. 
Опрос проводился среди двадцати студентов, обучающихся на физико-математическом 
факультете профиль «Технология». 

Ставя перед собой цель: выявить особенности использования электронных средств 
обучения и эффективность их внедрения в образовательный процесс по дисциплине 
«Современные средства оценивания результатов обучения», – нами  были предложены 
следующие вопросы: 

1.  Оцените информатизацию образовательного процесса Вашего вуза? 
2. Что, на Ваш взгляд, может способствовать более эффективному освоению 

учебных дисциплин? 
3. Пользовались ли Вы электронными учебными пособиями? 
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4. Как Вы можете оценить электронное учебное пособие по дисциплине 
«Современные средства оценивания результатов обучения», исходя из таких критериев, 
как удобство и информативность? 

5. Рекомендовали бы Вы использовать электронные учебные пособия студентам 
вашего вуза? 

Анализируя ответы, мы получили следующие результаты: 
1. На первый вопрос восемь человек отметили «высокий уровень 

информатизации», 10 человек – «средний уровень информатизации», и, по мнению двух 
человек  ЭУП свойственен «низкий уровень информатизации» (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Результаты ответов обучающихся на 1-й вопрос 
 
2. Отвечая на второй вопрос «Что, на Ваш взгляд, может способствовать более 

эффективному освоению учебных дисциплин?», опрашиваемые предложили внедрить 
следующие изменения: ведение обратной связи с преподавателями в социальных сетях 
(Vkontakte, WhatsApp, Telegramm, Viber), проведение онлайн-семинаров на базе Skype для 
обучающихся, не имеющих возможность посетить занятие, использование интерактивных 
средств обучения. 

3. Результаты ответов обучающихся, пользовавшихся в своей практике 
электронными учебными пособиями, в процентном соотношении выглядят следующим 
образом (рис. 2) 

 
 
Рис. 2. Результаты ответов обучающихся на 3-й вопрос 
4. Среди достоинств использования электронного учебного пособия по дисциплине 

«Современные средства оценивания результатов обучения» студенты отметили:  
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 удобный интерфейс («Не приходится тратить много времени, чтобы найти 
нужную тему или понятие»);  

 компактность («Не надо носить учебник на бумажном носителе», «Не занимает 
много места, можно скачать на смартфон  и не переживать, что не готов к паре»);  

 информативность («В конце учебника есть активные гиперссылки на нужные 
источники литературы»); 

 мобильность («Я могу готовиться к занятиям даже в маршрутке, не мешая при 
этом другим пассажирам»). 

Отрицательным фактором использования электронного учебного пособия, по мнению 
студентов, является «быстрая утомляемость глаз», что в результате негативно влияет на 
зрение обучающихся. 

 Таким образом, большинство студентов порекомендовали бы своим друзьям, 
«последователям», использовать в учебной практике электронные учебные пособия, лишь 
15% опрошенных (три человека) советовали бы пользоваться «традиционными 
источниками информации». 

Анализируя результаты проведённого опроса, внедрение и последующее 
использование электронных учебных пособий, как   разновидность цифровых 
образовательных ресурсов, может оказать благоприятное воздействие на образовательный 
процесс ВУЗа и стать предпосылкой к эффективному освоению обучающимися учебных 
дисциплин. 
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ЗНАЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Одной из важных характеристик личности учителя является его готовность к 

организации и проведению исследовательской работы и формированию исследовательской 
компетенции у обучающихся в соответствии с современными требованиями общества и 
государства. Учитель, который обладает готовностью к организации исследовательской 
деятельности, осознает ее значимость, будет способствовать развитию исследовательских 
способностей у своих воспитанников. 

    Поэтому на передний план выходит обучение детей технологиям, связанным с 
процессами нахождения, преобразования и применения знаний.       В настоящее время 
одним из основных требований к образовательному процессу является необходимость 
создания педагогических условий организации исследовательской деятельности учащихся 
как в рамках обязательных учебных предметов, так и во внеурочное время [2].  

Для решения этих задач учителя сами должны в достаточной степени владеть 
системой исследовательских умений. Например, таких, как: 

─ готовность к инновационному поиску новых форм и методов работы, которые будут 
соответствовать возникающим педагогическим проблемам;  

─ прогнозировать и проектировать развитие личностных качеств своих 
воспитанников;  

─ планировать и осуществлять решение педагогических задач.  
Организация исследовательской деятельности обеспечивает свободу в открытии и 

познании истины, создаёт условия для полноценного, продуктивного интеллектуального 
развития и творческого потенциала, способствует познанию мира и нахождению себя в 
этом мире. Для того чтобы организовать исследовательскую деятельность, необходимо 
понимать сущность самого понятия исследовательской деятельности.  

По И.А. Зимней, исследовательская деятельность - это специфическая человеческая 
деятельность, которая регулируется сознанием и активностью личности, которая 
направлена на удовлетворение познавательных, интеллектуальных потребностей. 
Продуктом такой деятельности является новое знание, полученное в соответствии с 
поставленной целью и в соответствии с объективными законами и личными 
обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость цели [4, с. 4].  

А.В. Леонтович под исследовательской деятельностью понимает «деятельность 
учащихся, связанную с решением творческой, исследовательской задачи с заранее 
неизвестным решением и предполагающую наличие основных этапов, характерных для 
исследования в научной сфере» [4, с. 5]. 

Однако, ряд учёных придерживается другого подхода, согласно которому 
исследование понимается как один из универсальных способов познания действительности, 
способствующий развитию и бытию личности в современном динамично изменяющемся 
мире. Главный смысл такой деятельности: построение своеобразной ориентационной карты 
некоторого фрагмента действительности, в которой я хочу действовать или которую хочу 
понять. Второй смысл исследовательской работы – личное самоопределение места своей 
самости в открывшемся фрагменте действительности Мира. Третий смысл – выбор или 
построение собственного действия самореализации.  

Специфику и сущность исследовательской деятельности составляет: 
─определение конкретных способов и средств действий через постановку проблемы,  
─вычленение объекта исследования,  
─проведение эксперимента,  
─описание и объяснение фактов, полученных в ходе эксперимента,  
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─создание гипотезы (теории),  
─предсказание и проверка полученного знания. 
 На развитие исследовательской деятельности влияет не только содержание 

материала, методы и приёмы его подачи и формы организации занятий, но и личность 
педагога. Придерживаясь теории С. Л. Рубинштейна, учение вообще есть «совместное 
исследование, проводимое учителем и учеником». Именно педагог задает формы и условия 
исследовательской деятельности, благодаря которым у обучающихся формируется 
внутренняя мотивация подходить к любой возникающей проблеме с исследовательской, 
творческой позиции [2].  

Учителя, руководящие исследовательской деятельностью учащихся, должны: 
─чувствовать проблемность ситуаций, с которыми сталкиваются учащиеся; 
─ уметь ставить перед учеником (группой учащихся) реальные задачи в понятной для 

учеников форме; 
─ выполнять функцию координатора деятельности учеников и партнера; 
─ умение увлечь учащихся проблемой и процессом её глубокого исследования; 
─ стимулировать творческое и креативное мышление с помощью постановки вопросов; 
─ проявлять терпимость к ошибкам учеников, предлагать свою помощь и указывать 

необходимые источники информации; 
─ организовывать мероприятия, помогающие собрать ученикам необходимую 

информацию для проведения исследования;  
─ организовывать консультации их со специалистами по исследуемой проблематике; 
─ предоставлять возможность для регулярных отчётов учащихся, и обмена мнениями в 

ходе обсуждений;  
─поощрять критическое мышление учащихся; 
─находить баланс между соблюдением научной традиции и новизной поставленного 

вопроса [4, с.10]. 
 Из сказанного можно сделать вывод, что учитель в процессе исследовательской 

деятельности учеников не передаёт знания, а обеспечивает исследовательскую 
деятельность школьника. Учитель: 

─Мотивирует к выполнению работы. Уровень мотивации определяет успешность 
проекта.    

─Проводит консультации, помогая сформулировать проблему, провести 
самостоятельную оценку выполняемых действий, а также  моделирует различные ситуации, 
то есть выступает в роли консультанта. 

─Сопровождает в процессе исследовательской работы. То есть поддержка со стороны 
учителя способствует самоорганизации, самодеятельности, но не должна носить 
директивный характер. В процессе выполнения проекта  учащийся  использует не только 
полученные на уроках знания, но и  приобретает новые, выполняя анализ тематической 
литературы.   

─Проводит наблюдение для получения информации, которая позволит продуктивно 
консультировать учеников в выполнении исследования и ложится в основу оценки уровня 
сформированности компетентностей учащихся [7]. 

 Учащиеся выступают активными участниками в учебном процессе при выполнении 
исследовательской деятельности. Ученик становится субъектом деятельности, который 
свободен в выборе способов и видов деятельности для достижения поставленной цели. 

 Необходимо помнить, что при выполнении проекта, в рамках исследовательской 
деятельности каждый ученик имеет право: 

 – не участвовать ни в одном из текущих проектов; 
 – участвовать одновременно в нескольких проектах в разных ролях; 
 – в любой момент начать новый проект. 
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 Для того чтобы проанализировать готовность учителей к исследовательской 
деятельности, мы использовали психолого-педагогические диагностики. Проведение 
анкетирования, участниками которого стали учителя МБОУ «СОШ № 70», показало, что 80 
% учителей готовы принимать участие и организовывать исследовательскую деятельность. 
Но в донный период времени, по словам учителей, исследовательская деятельность в 
школе организована не в полной мере. 90 % опрошенных учителей проводят работу в 
библиотеке не более 3-х часов в неделю и лишь 10 % имеют возможность работать в 
библиотеке до 10 часов в неделю. Такие же показатели имеет использование ИК-
технологий при проведении занятий. 

 Среди исследовательских проектов регионального и областного уровня школа 
принимала участие в таких проектах, как «Подвижники благочестия», заочный конкурс 
проектов «Созидание и творчество», «Открытые ладони», «Свет познания», «Весенние 
ручьи», «Герои истории», а также различных конкурсах и предметных олимпиадах 
различного уровня. Среди внеурочных мероприятий исследовательского уровня отмечается 
ежегодное проведение школьной викторины «КВН».  

 Отсюда можно сделать вывод, что научно-исследовательская работа детей 
организована в рамках внеурочных мероприятий, в урочную деятельность школьников она 
включается лишь частично в качестве домашних заданий, лабораторных, реферативных и 
практических работ, защиты проектов на тех предметах, тематика которых позволяет 
использовать такой вид деятельности. Организацию и проведение исследовательской 
работы школьников учителя оценили в среднем на 2,5 балла по 5 балльной шкале. 
Причины учителя видят: 

─ в недостаточном количестве времени для организации исследовательской 
деятельности; 

─ в недостаточном уровне информационного обеспечения для проведения 
исследовательской деятельности; 

─ в несоответствии содержания задания интересам и возможностям учащихся; 
─ в низком уровне материально-технического оснащения. 
 Все сказанное выше говорит о том, что при наличии благоприятных условий  учителя 

хотели бы заниматься исследовательской деятельностью. 
Помимо анкетирования проведена диагностика личностных и профессиональных 

способностей учителей к осуществлению исследовательской деятельности, результаты 
которого можно представить в виде графика (рис. 1). Анонимное диагностирование было 
предложено учителям разных дисциплин: русского языка, биологии, технологии, 
физической культуры, литературы, краеведения, ИЗО, музыки. 
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Рис. 1. Результаты проведения диагностики среди учителей МБОУ «СОШ № 70» 

 
По результатам диагностики можно сделать вывод о том, что большая часть 

опрошенных, имея способности к исследовательской деятельности, которые включают и 
методическую подготовку, не имеют достаточной мотивации к организации такой 
деятельности. Также выявлено, что, по мнению учителей, организация исследовательской 
деятельности учащихся зависит от целей образовательной организации (так ответили 58 % 
опрошенных), лишь потом личностных характеристик учителей (22%), от методического и 
технического обеспечения такой деятельности (11 %), структуры управления школой (9%).  

 Это говорит о том, что, если школа поставит цель организовать эффективную 
поэтапную исследовательскую деятельность учеников на всех уровнях образования, 
выявленные проблемы возможно решить с помощью создания для педагогического состава 
условий осуществления такой деятельности. Например, создание факультативов, 
творческих объединений и научно-исследовательского общества в школе, в рамках 
которого возможно проведение научных конференций, проведение школьных конкурсов и 
олимпиад. Это позволит ученикам разного уровня подготовки самостоятельно выбирать 
интересующее их направление и уровень сложности, а педагогам достаточное количество 
времени для полноценной организации такой деятельности за дополнительную плату. 

  Невысокая степень обеспечения методическими материалами для организации 
исследовательской деятельности может быть связана с тем, что школа не так давно стала 
активно внедрять исследовательскую деятельность в учебный процесс. В МБОУ «СОШ № 
70» не создано научное общество учащихся, которое могло бы помочь образовательному 
учреждению активизировать исследовательскую деятельность школьников. 

 В результате опроса учителей «Зачем ученикам необходимо заниматься 
исследовательской деятельностью?» были получены следующие ответы: исследовательская 
деятельность помогает реализовать ученику свой творческий и интеллектуальный 
потенциал (46 %), способствует развитию исследовательских умений (30 %), росту 
личностных качеств ученика (14%), (10 %) предполагаю, что исследовательская 
деятельность может повысить успеваемость учеников. Учителя понимают, что 
исследовательская деятельность важна для ученика, и исследовательские умения могут 
потребоваться в будущем. Она помогает научить учеников анализировать возникающую 
проблему и самостоятельно находить пути ее решения, а также планировать свою 
деятельность и проводить оценивание своих действий и рефлексию в последующем. 
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 Анализ использования различных способов организации исследовательской 
деятельности в школе на данном этапе показывает, что самым популярным способом 
организации исследовательской деятельности является подготовка учениками рефератов 
(80 %). Но если не ориентировать учащихся на выполнение исследовательской работы в 
процессе написания реферата, то это задание   теряет свою ценность. Простое 
переписывание материала из разных источников без систематизации и осмысления не 
является исследованием. Эта работа не приводит к выявлению и, тем более, решению 
проблемы, не способствует творческой самореализации учащихся. 

  Отсутствие системного подхода в организации учебно-исследовательской 
деятельности учащихся не обеспечивает овладение исследовательским методом, а только 
совокупностью приемов необходимых для решения конкретной задачи. Кроме того, 
предлагаемые во многих учебниках и учебных пособиях экспериментальные и 
исследовательские задания содержат, как правило, подробный алгоритм деятельности. Что 
является существенным внешним барьером творчества учащихся в учебном исследовании 
[5, с. 134]. 

 Анализ результатов проведенного исследования позволяет сделать следующие 
выводы. Во-первых, учителя понимают необходимость обучения школьников 
исследовательским умениям, но имеют недостаточное количество рабочего времени для ее 
организации. Во-вторых, есть учителя, которые активно используют разнообразные 
способы организации исследовательской деятельности учащихся, однако не всегда 
использование этих способов эффективно по ряду причин. В-третьих, организация 
исследовательской деятельность в большей степени зависит от целей, поставленных 
образовательной организацией, которая обязана настроить педагогов на осуществление 
деятельности такого рода и обеспечить для них необходимые условия для ее реализации. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

 
Под осанкой понимают привычное положение тела человека в покое и при 

движении. Формирование осанки у ребенка дошкольного возраста происходит в процессе 
появления естественных изгибов позвоночного столба и развития опорно-двигательного 
аппарата (костного и мышечного) [4].  

Ребёнок рождается с прямым позвоночным столбом, без изгибов. Физиологические 
изгибы формируются в процессе онтогенеза и связаны с физической активностью 
ребенка. Всего различают четыре изгиба: - шейный лордоз – естественный изгиб шейного 
отдела позвоночника вперед; - грудной кифоз - естественный изгиб грудного отдела 
позвоночника назад; - поясничный лордоз - естественный изгиб поясничного отдела 
позвоночника вперед; - крестцовый кифоз - естественный изгиб крестцового отдела 
позвоночника назад. Данные изгибы формируют правильную осанку [1].  

Ученые считают, что естественные изгибы позвоночника появились в связи с 
прямохождением человека и обеспечивают амортизацию при прыжках, ходьбе, беге, 
таким образом, предохраняют головной мозг от сотрясения и внутренние органы от 
механического повреждения, а также участвуют в поддержания равновесия тела [2]. 

Первым среди изгибов формируется шейный лордоз. В 1-3 месяца происходит 
нарастание массы, силы шейных мышц и ребенок начинает активно поднимать и 
удерживать голову.  

На 5 - 6-ом месяце жизни ребенок начинает сидеть, в функцию включаются мышцы 
спины, формируется грудной кифоз. 

На 9 - 12-ом месяце жизни ребенок начинает вставать и ходить, и в это время 
образуется поясничный лордоз. 

К году у ребенка имеются все изгибы позвоночника, но они легко поддаются 
искривлению, т.к. структура связок позвонков еще неустойчивая и легко расслабляется. 
До 5-6 лет сгибы позвоночника мало фиксированные и если ребенок ложится, то чаще 
всего эти изгибы исчезают (выравниваются). 

Закрепление изгибов позвоночника происходит постепенно: до 7-8 лет формируются 
только шейный и грудной изгибы, а в 12-14 лет - лордоз поясничного отдела 
позвоночника и кифоз крестцового отдела позвоночника.  

Окончательное закрепление лордозов и кифозов завершается с окостенением 
позвонков позвоночника (17-20 лет). В фронтальной проекции (при взгляде спереди или 
сзади) нормально развитый позвоночник должен быть ровным [2,4]. 

Мы видим, что формирование изгибов и закрепление естественных изгибов 
происходит в течении длительного времени связано с развитием опорно-двигательной 
системы. В частности, с окостенением позвоночного столба и формированием такого 
физического качества как мышечная сила. 

Сила - это физическое качество необходимо для преодоления внешнего 
сопротивления или противодействия ему путем мышечных усилий.  

У детей младшего дошкольного возраста сила мышц-разгибателей развита 
недостаточно хорошо. Крупные мышцы довольно слабы, поэтому ребёнок часто принимает 
неправильные позы - опущенная голова, сведённые плечи, сутулая спина, запавшая грудь 
[5]. 

Все эти факторы провоцирует появление и закрепление различных видов нарушений 
осанки.  



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ»: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 

 

 
Всероссийская научно-практическая конференция (25 марта 2019 г.) 

 
 
 

33 
 

Региональный информационный фонда социально-гигиенического мониторинга по 
Воронежской области за 2014 год опубликовал количественные данные детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата [3].  

Из данной таблицы мы видим, что количественные показатели нарушения осанки 
увеличиваются в периоды нахождения ребенка в образовательной организации разного 
уровня (ДОО и СОШ).  

 
Таблица 1. Статистические данные нарушения осанки детей в Воронежской 

области (2014 год) 
Воронежская 
область 

Всего 
детей 
до 17 
лет 
включит
ельно 

из них: 
детей 
до 14 
лет 
включит
ельно 

перед 
поступле
нием в 
детское 
дошколь
ное 
учрежде
ние 

перед 
поступле
нием в 
школу 

в конце 
первого 
года 
обучения 

при 
переходе 
к 
предмет
ному 
обучени
ю 
(4-5 
классы) 

в 
возрасте 
15 лет 
включит
ельно 

Сколиоз % 2,10 1,49 0,09 1,17 2,17 3,49 7,17 
Нарушение 
осанки % 

4,82 4,03 1,14 5,28 10,00 8,68 12,46 

 
Различают следующие виды нарушения осанки: 
Сутулость и кифоз -  увеличение естественного изгиба грудного отдела 

позвоночника назад.  
Лордоз - увеличение естественного изгиба поясничного отдела позвоночника 

вперед. Грудной кифоз при этом становится более пологим, живот выступает вперед. 
Плоская спина - уплощение поясничного лордоза. 
Сколиоз характеризуется боковым отклонением позвоночника в одном из отделов 

лишь во фронтальной плоскости [4]. 
Как мы видим из таблицы, нарушение осанки уже наблюдается у детей перед 

поступлением их в дошкольную образовательную организацию (ДОО). И значительно 
увеличивается после образования в ДОО и начальной школе.  

Основными компонентами формирования и закрепления правильной осанки, на наш 
взгляд, это физическая активность, направленная на укрепления мышц спины, 
соразмерная размерам ребенка учебная мебель и поза за столом.  

Ответственность за соблюдением гигиенических требований к мебели, позе ребенка 
во время развивающих занятий, а также развитии физических качеств, лежит 
исключительно на взрослых, в частности на родителях. 

Мы провели небольшое анкетирование среди 50 взрослых, имеющих в своей семье 
детей дошкольного возраста по вопросу: умеют ли они подбирать мебель (высоту стола и 
стула) в соответствии с ростом ребенка. Анализ результатов показал, что только 25% 
владеют соответствующими знаниями и используют их на практике, а больший процент 
имеет смутное представление о подборе мебели для ребенка и при выборе ориентируется 
на эстетические и ценовые качества мебели. 

В связи с этим, здесь, мы изложим простые правила по подбору размеров стола и 
стула для ребенка в зависимости от его роста. 

В начале нужно знать, какую сидячую позу считать правильной. Ту, которая 
обеспечивает устойчивое положение тела ребенка. Оно может быть достигнуто при 
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условии, когда имеет не менее трех точек опоры: 1) сидение стула, 2) спинка стула, 3) 
пол или подножка. 

С целью определения соответствия стула росту ребенка, следует обратить внимание 
на угол в коленном суставе, при сидении он должен равняться прямому. 

Для определения высоты крышки стола, необходимо что бы ребенок, при 
соблюдении правильной посадки за столом, поставил руку, согнутую в локте на стол, 
поднести пальцы развернутой кисти к наружному углу глаза. Если поставленное таким 
образом предплечье свободно размещается между столешницей и глазами ребенка, то 
стол соответствует его росту. Если пальцы руки выше уровня глаз – стол высок, ниже – 
низок. 

Тем детям, для которых мебель высока, рекомендуется использовать подставки под 
ноги и на сидение. Такие подставки родители подбирают/ изготавливают индивидуально 
для своих детей [4]. 
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ 

 
В настоящее время наибольшее значение в развитии общества приобретает 

человеческий фактор. В первую очередь требуются самостоятельные, активные, 
творческие, инициативные личности. 

Среди педагогов и психологов не угасает интерес к понятию познавательной 
активности учащихся. По результатам исследований и наблюдений, учёными даются 
различные толкования познавательной активности. Она рассматривается как волевое 
действие, характеризующее усиленную познавательную деятельность личности (Р.А. 
Низамов), как готовность (способность и стремление) к энергичному овладению знаниями 
(Н.А. Половникова), как проявление потребности жизненных сил ученика (Г.И. Щукина), 
как проявление преобразовательного отношения субъекта к окружающим предметам и 
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явлениям (Л.П. Аристова) [2]. Но стоит отметить, что существенную роль в учебно- 
воспитательном процессе играет самостоятельность учащихся, так как без неё 
невозможно полноценное достижение целей обучения. В связи с этим понятие 
самостоятельности учащихся в процессе обучения можно определить как отдельный, 
самостоятельный дидактический принцип. 

В статье О.В. Петунина приведено следующее понятие самостоятельной работы: 
«Самостоятельная работа – это единая взаимосвязанная система деятельности учащегося   
и учителя как субъектов образовательного процесса, основной целью которой является 
мотивация и включение обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность и 
создание нужных условий для развития и формирования у учащегося  таких качеств, как 
способность к саморегуляции, самоконтролю, самоорганизации, которые в итоге должны 
предоставить возможность самостоятельно осваивать  новые виды деятельности» [4].  

Рассматривая теоретическое содержание самостоятельной работы, педагогами было 
выделено три направления деятельности: познавательная, практическая и 
организационно-техническая. Также  по результатам исследований педагогами и 
психологами определяются виды деятельности учащихся в учебной процессе, которые 
способствуют развитию их самостоятельности. 

Изучение вопроса о самостоятельности учащихся в процессе обучения положило 
начало возникновению многих педагогических идей и  концепций. Одной из идей стало 
выделении педагогами и психологами уровней самостоятельности учащихся. 
Основополагающим признаком самостоятельности большая часть ученых считает 
достижения (умения) ученика, приобретенные   в процессе обучения, и, исходя из того, 
как учащиеся умеют применять приобретённые знания, выделяются три уровня 
самостоятельности обучающихся: копирующий, воспроизводящий и творческий [5]. 

1. Низкий уровень – копирующий. Данный уровень проявляется в самостоятельной 
работе учащегося при выполнении заданий, выполняемых по образцу. Но, если данное 
задание не соответствует предоставленному образцу, учащийся не выполняет его и не 
предпринимает попыток найти решение. Самостоятельная активность не проявляется, 
учащийся нуждается в помощи преподавателей, товарищей. 

Так как низкий уровень самостоятельности проявляется у большинства учащихся в 
начале обучения, то задачей учителя выступает обеспечение перехода учащихся на более 
высокие уровни самостоятельности.  

2. Средний уровень – воспроизводящий. Самостоятельность учащихся на данном 
уровне сводится к тому, что из всех предоставленных правил, образцов им необходимо 
выбрать конкретно одно, которое, на их взгляд, является нужным и верным для 
самостоятельного решения поставленной задачи. Этим учащиеся показывают свое умение 
самостоятельно обобщать и анализировать информацию, но на этом уровне данные 
умения развиты не полностью.  

3. Высокий уровень – творческий. Самостоятельность учащихся на данном уровне 
выражается в умении из имеющихся у них правил, шаблонов для определённых задач 
информировать и обобщать способы их решения, осуществляется перенос знаний и 
умений, изученных в одном разделе, на решение задач из другого. В перечисленных 
проявлениях самостоятельности содержатся элементы творчества. Учащиеся на этом 
уровне умеют проводить сравнение, анализ, синтез, абстрагирование и т.п.  В их 
деятельности важное место занимает контроль результатов и взаимоконтроль. Они могут 
самостоятельно планировать и организовать свою учебную деятельность. Наряду с этим 
учащийся готов активно сотрудничать с учителем, товарищами. Проявляется повышенная 
ответственность за результаты индивидуального и коллективного труда [1]. 
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Нами приведен перечень разных уровней самостоятельности, но у конкретно взятого 

учащегося уровни могут проявляться по-разному. Поэтому группировать учащихся по 
степени развития самостоятельности непросто. 

В соответствии с рассмотренными уровнями реализуются четыре этапа учебной 
работы. Каждый этап тесно связан с предыдущим и должен обеспечивать переход 
учащегося с одного уровня самостоятельности на другой. 

Первый  этап. На этом этапе учитель знакомит учащихся с простейшими нормами 
познавательной деятельности, предоставляет учебный материал и поясняет, как можно 
его изучить самостоятельно. Учитель использует рассказ, а затем организует 
самостоятельную деятельность учащихся, состоящую в изучении доступного материала и 
решении задач, предварительно разработанных учителем в качестве примеров.  

На втором этапе учебной работы учитель привлекает учащихся к обсуждению 
различных способов решения учебных задач и отбору наиболее оптимального из них; 
поощряет самостоятельную работу учеников. На этом этапе преподаватель организует 
самостоятельное изучение учащимися нового материала по учебным пособиям, которые 
содержат необходимое количество примеров разной трудности. Также на этом этапе 
продолжается работа по организации самообучения учащихся. Ученики находят решения 
задач повышенной трудности, проводят подготовку к школьным олимпиадам, изучают 
необходимую литературу. Руководство самообучением учащихся на этом этапе проходит 
следующим образом: учитель дает рекомендации по самообучению всем учащимся, но 
реализация их не обязательна для  всех; помощь учителя в организации самообучения 
учащихся носит индивидуальный характер. 

Третий этап более ответственный, так как именно на данном этапе должен 
совершиться переход учащихся на основной уровень самостоятельности. Тут большое 
внимание уделяется организации самостоятельного изучения учащимися дополнительной 
учебной и научной литературы, сопровождающегося решением необходимого количества 
задач, подготовкой  рефератов, докладов и их творческим обсуждением на занятиях; 
взаимообучением учащихся с учетом индивидуальных интересов и потребностей. Также 
немаловажное внимание уделяется индивидуальной работе с учащимися: оказание 
ненавязчивой помощи ученикам в поисках путей решения задач, в подборе литературы 
для рефератов и докладов.  

На четвертом этапе главной нормой выступает индивидуальная работа с 
учащимися  в соответствии с их познавательными интересами. Самостоятельная работа 
учащихся на этом этапе носит поисково-исследовательский характер и требует творческих 
усилий. Учащиеся самостоятельно решают задачи, сформулированные ими лично или 
выбранные из предложенных преподавателем. Помощь учителя сводится к проведению 
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консультаций,  рекомендаций по поиску подходящей литературы, к обсуждению 
найденного учеником материала и т.п. На данном этапе проводятся конкурсы по решению 
задач, самостоятельная подготовка к олимпиадам (под руководством учителя), не 
прекращается работа по самообучению [3]. 

Необходимо отметить, что при переходе учащегося с одного этапа развития 
самостоятельности на другой идёт постепенное уменьшение помощи учащимся в 
реализации учебной деятельности, преобразование их в субъектов этой деятельности. 

Таким образом, самостоятельность учащихся является необходимым условием 
объективности педагогической оценки их знаний, умений и навыков. Также её 
правомерно рассматривать как единство двух качеств и соответственно двух функций: как 
форму организации в обучении и как деятельность по приобретению и применению 
знаний, умений и навыков без помощи со стороны. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРОФИЛЯ 
«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
Образовательная робототехника – это новое направление обучения, 

объединяющее знания о технологии, физике, математике, кибернетике и ИКТ, 
позволяющее вовлечь в процесс инновационного научно-технического творчества 
учащихся разных возрастов. Она направлена популяризировать научно-техническое 
творчество и повысить престиж инженерных профессий среди молодежи, развитие у 
учащихся навыков практического решения актуальных инженерно-технических задач и 
работы с техникой. 

На сегодняшний день прослеживается огромный дидактический потенциал 
образовательной робототехники с большим количеством примеров учебных программ, к 
примеру, не так давно Российская Ассоциация Образовательной Робототехники приняла 
участие в создании УМК по предмету «Технология». По результатам данной работы был 
выпущен сборник проектов «Технология 7-8 класс», который предназначен для изучения 
тем по технологии в 7-8 классе общеобразовательных школ с применением 
образовательной робототехники. Создание предложенных в сборнике проектов позволяет 
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учащимся продолжить изучение предмета, формирует навыки выполнения практических 
работ с применением конструкторов образовательной робототехники и развивает основы 
межпредметных связей, в частности, с физикой, биологией, а также математикой, 
черчением, информатикой, что способствует развитию познавательной активности 
учащихся и их технических компетенций. 

Проанализировав образовательные программы, выяснилось, что не все смогли 
продемонстрировать положительные результаты. В большинстве же случаев отмечается 
положительный результат лишь с отдельными учащимися, которые испытывали интерес к 
Lego-робототехнике. Причиной этому является тот факт, что данные программы были 
недостаточно хорошо проработаны и учителя испытывали сложности в организации и 
проведении уроков [1]. 

На данный момент согласно ФГОС-3+ в рамках образовательной программы 
направления  «Технология и дополнительное образование» включена дисциплина 
«Образовательная робототехника».  

Целью преподавания дисциплины является освоение основ робототехники и 
формирование знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для использования 
робототехнических конструкторов в учебном процессе на базе комплекта Lego Mindstorms 
NXT 2.0 и Arduino UNO.  

Задачи изучения дисциплины.  
• познакомить с историей развития робототехники; 
• познакомить с основами робототехники, базирующимися на механике, 

электронике и информатике;  
• обучить конструированию мобильных роботов на базе комплекса LEGO 

Mindstorms NXT 2.0 и  Arduino по заданным функциональным требованиям;  
• обучить программированию на базе комплекса LEGO Mindstorms NXT 2.0 в 

среде NXT-G;  
• обучить программированию на базе комплекса Arduino среде Arduino IDE; 
• познакомить с особенностями программирования в средах RobotC и RoboLab. 
 • ознакомить с психолого-педагогическими особенностями использования 

мобильных роботов в учебном процессе; 
 • ознакомить с основными методическими решениями преподавания 

робототехники для школьников младшего, среднего и старшего звеньев 
общеобразовательных школ [2]. 

Проанализировав цели и задачи дисциплины, приступили к разработке  учебно-
методического комплекса, который включает рабочую программу, методическое 
пособие, комплекс лабораторных работ, перечень творческих заданий и тем проектов 
[3,4].  

Учебное пособие предлагается в печатном и электронном виде. 
Структура методического пособия:  
 теоретическая часть,  
 практическая,  
 глоссарий, 
 приложение.  
При этом должны соблюдаться следующие требования: 
 1) четкая структуризация предметного материала;  
 2) наличие рекомендаций по изучению дисциплины;  
 3) материал должен быть изложен кратко и по существу;  
 4) пособие содержыт конкретные материалы (инструкции для проведения 

лабораторных работ, тесты, карточки-задания, карточки-схемы, по уровневые 
задания и т. д.);  

5) наличие заданий для промежуточного и текущего контроля знаний.  
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Учитывая требования, которые указаны выше, в теоретической части изложено 
краткое содержание курса «Образовательная робототехника», рекомендации по 
изучению дисциплины, указан перечень работ для дополнительного образования. 

Практическая часть содержит комплекс лабораторных работ с заданиями 
различной сложности, а так же задания для  промежуточного и текущего контроля 
знаний.  

В приложении приведены материалы для дополнительного образования. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕННОСТЕЙ РАЗНЫХ 
ПОКОЛЕНИЙ 

 
Ценностные ориентации являются главным критерием в отношении человека к 

окружающему миру. Они регулируют поведение человека, определяя тем самым будущее 
личности в обществе, качество ее социального взаимодействия. В зависимости от того, 
какие ценностные ориентации будет иметь подрастающее поколение, положительно или 
отрицательно влияющие на становление общества, по такому пути и будет развиваться 
судьба страны. 

Знание структуры ценностей позволяет определить пути формирования ценностных 
ориентаций, необходимых для гармоничного развития личности в наши дни. Проблемой 
вечной и до сих пор не решенной является конфликт отцов и детей. Основная причина 
этого - различные взгляды поколений на ценности и жизнь в целом. Поэтому именно 
изучение ценностных ориентаций разных поколений помогает приблизиться к 
разрешению этого конфликта. 

Понятия «ценность» и «ценностная ориентация» являются предметом изучения 
философии, социологии, психологии, педагогики и носят междисциплинарный характер.  
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Психологическая природа ценностей проявляет себя через понятие ценностных 
ориентаций.  Этой проблеме в разное время посвящали труды Андреенкова А.В., Асмолов 
А.Г., Абульханова-Славская К.А.,  Братусь Б.С., Донцов А.И., Парыгин Б.Д., Ядов В.А. и 
др. 

Есть мнение, что существует около четырехсот определений понятия «ценность». 
Важно, что ценности связаны с выбором субъекта, они имеют смысл для его носителя, 
формируются под влиянием культуры, ближайшего окружения. Ценности связаны с 
переживаниями человека. 

Особую роль ценности играют в формировании гражданских позиций человека. 
Пушкина Т.Ф. обращает наше внимание на то, что «нравственность - это тот стержень 
личности, вокруг которого строятся все остальные параметры гражданственности. Чтобы 
обрести этот стержень, субъекту необходимо не только знать, но и присвоить систему 
гражданских ценностей. Гражданские ценности связаны с нашей этнической культурой. 
Они вобрали в себя опыт жизни предшествующих поколений... Эти ценности находят свое 
отражение в отношении к знаниям как «разумному, доброму и вечному», в героических 
примерах, в разнообразных семейных традициях, в добросовестном отношении к труду, 
разумном преодолении препятствий… Они играют роль ориентиров, которые позволяют 
человеку адаптироваться в условиях социальных перемен» [2, с. 214]. 

В трудах Тугаринова В.П.  ценности связываются со значимостью для личности 
явлений окружающей действительности: «Ценности - суть предмета, явления и их 
свойства, которые нужны людям определенного общества или класса и отдельной 
личности в качестве средств удовлетворения их потребностей и интересов, а также - идеи 
и побуждения в качестве нормы, цели и идеала» [3, с. 259].Не смотря на большое 
количество ценностей, каждому человеку присуща индивидуальная особенная иерархия 
ценностей, которая связывает духовный мир общества и духовный мир личности. 

Ценностные ориентации личности являются ее основным структурным компонентом, 
в котором сходятся ее различные психологические характеристики. Кирьякова А.В. 
подчеркивает, что именно ценностные ориентации определяют особенности и характер 
отношений личности к окружающей действительности и в определенной мере 
детерминируют особенности ее поведения [1, с. 8].Итак, мы будем исходить из того 
положения, что понятие «ценность» применяется для обозначения предметов, явлений, 
категорий и идей, служащих эталоном качества и идеалом согласно общественным 
приоритетам определенного этапа развития культуры. 

В рамках данной темы было проведено исследование по выявлению и сравнению 
ценностей детей-школьников, родителей, а также старшего поколения бабушек и 
дедушек. Под поколением мы понимаем сообщество сверстников, родившихся примерно в 
одно время и образующих возрастной слой населения. Выделим некоторые особенности 
обследуемых социальных групп. 

Современные школьники различны со стороны их социального и культурного 
развития. Они взрослеют в мире, которого не знали старшие поколения. Школьники 
отличаются друг от друга разным показателями: проведением свободного времени, 
отношением к производственной и общественной работе,  своими интересами. Особенно 
это стало заметно в последние годы. Подростковый возраст называют возрастом, когда 
впервые появляются благоприятные условия для формирования ценностных ориентаций и 
идеалов.  

Поколение родителей – это примерно люди среднего возраста.  Ценности данной 
социальной группы важно исследовать, т.к. именно родители передают духовность, 
нравственность, совестливость своим детям. От того какие ценности имеют родители 
будет зависеть, какие ценности будут прививаться их детям, а, следовательно, и как 
будет в дальнейшем развиваться общество в целом.  

Третьим поколениеммы назвали бабушек и дедушек испытуемых детей-школьников. 
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Несомненно, общественное отношение к ним отражает культурный уровень общества, 
которое отвечает за их социальное, психологическое и материальное положение. Поэтому 
и существует потребность исследования общественных возможностей и роли пожилых 
людей в обществе. Есть мнение, что ценности лучше всего передаются через поколение, 
от дедов к внукам. 

Диагностическая работа представляла собой анкетирование респондентов трех 
возрастов: школьников, их родителей, ихбабушек и дедушек. Испытуемым было 
предложено сделать выборпяти из пятнадцати ценностей. Назовем эти ценности: здоровье 
(физическое и психическое); активная, деятельная жизнь; интересная работа; любовь; 
материально-обеспеченная жизнь; наличие хороших и верных друзей; уверенность в 
себе; познание (возможность расширения своего образования,кругозора); свобода, как 
независимость в поступках и действиях; счастливая семейная жизнь;  творчество; счастье 
других; развлечения (приятное времяпровождение, отсутствиеобязанностей); уважение 
окружающих, коллектива; красота природы и искусства. Мы предположили, что даже в 
условиях расширяющегося информационного пространства и интенсивного взаимообмена 
ценностями, ценности более молодых поколений формируются на основе базовых 
ценностей. Попутно в список были включены материальные ценности и  ценности 
времяпровождения. Они и вошли в нашу анкету. 

Анкетирование было анонимным. Выборку составили 60 человек: 20 детей-
школьников, 20 родителей, 20 бабушек и дедушек. Целью данного исследования явилось 
изучение содержательных аспектов ценностных ориентаций разных поколений в 
современной семье.  

Дети-школьники наиболее популярными назвали такие позиции:  развлечения, 
отсутствие обязанностей (80%); наличие хороших и верных друзей (65%); свобода как 
независимость в поступках и действиях (55%); творчество (35%); уверенность в себе 
(20%); красота природы и искусства (20%); активная, деятельная жизнь (15%); 
уважение окружающих, коллектива (10%). В скобках указан процент респондентов, 
которые выбрали данную ценность. Выявлены предпочтения социальных ценностей 
(наличие друзей, свобода) и низкая потребность в индивидуальных ценностях (развитие, 
познание). Исключение составляет только ценность развлечения и отсутствия 
обязанностей. В итоге, мы видим тенденцию роста социальных ценностей и 
недостаточную популярность индивидуальных ценностей для современных подростков. Не 
популярны в их среде и ценности, связанные с личностным ростом: развитие, познание, 
творчество, активность, деятельность, мнение коллектива. 

Обработка данных анкетирования родителей показала следующее (в порядке 
убывания значимости ценностей): здоровье (90%); счастливая семейная жизнь (85%); 
любовь (75%); уважение окружающих, коллектива (45%); интересная работа (30%); 
активная, деятельная жизнь (20%); уверенность в себе (15%); счастье других (15%); 
красота природы и искусства (10%); материально-обеспеченная жизнь (10%); познание 
(5%).В содержании  ценностей родителей выявлены некоторые особенности. Ценностные 
ориентации родителей очень существенны, потому что именно от них зависит то, как 
будут развиваться ценности их детей.  Для родителей важны здоровье и семейные 
ценности, а социальные ценности менее значимы. Но им интересны любовь, уважение 
окружающих, интересная работа – достойные основания личной жизни. 

У респондентов пожилого возраста, наиболее популярными стали следующие 
ценности: счастье других (75%); здоровье (70%); счастливая семейная жизнь (55%); 
материально-обеспеченная жизнь (20%); любовь (20%); активная, деятельная жизнь 
(20%); красота природы и искусства (15%); наличие хороших и верных друзей (10%); 
уважение окружающих, коллектива (10%); творчество (5%); уверенность в себе 
(5%).Самыми главными ценностями для старшего поколения являются счастливая 
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семейная жизнь, счастье других, здоровье. Это можно объяснить тем, что семья для 
пожилых людей - средство удовлетворения смысложизненных потребностей.  

Итак, мы выяснили, что каждому человеку присуща индивидуальная иерархия 
ценностных ориентаций. При этом можно выделить особенности ценностей определенных 
поколений наших современников. Содержание ценностных ориентаций детей-школьников 
и родителей отличаются: родители ориентированы на семейные ценности, а дети – на 
социальные ценности. Родители отмечают важность семьи, любви, уважения коллектива, 
интересной работы. Дети-школьники предпочитают развлечения и верных друзей 
(хочется верить, что не на поприще развлечений). Ценностные ориентации старшего 
поколения ориентированы на семейные ценности и заботу о близких. В этом они схожи с 
родителями. Важной ценностью для бабушек и дедушек является здоровье.  

Каждому поколению свойственны свои ценности, рассуждения и мнения, считается, 
что именно из-за этого конфликт между старшими и младшими неизбежен и будет 
повторяться с каждым новым поколением. Однако в нашем примере обращает на себя 
внимание факт пренебрежения школьниками обязанностями при актуальности 
развлечений. На наш взгляд, важной педагогической задачей старших становится 
привнесение в сознание своих детей мысли  о том, что взросление человека и его 
будущее связаны с ответственностью и самостоятельностью. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА УРОКАХ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 
Актуальность исследования проблемы формирования и развития творческих 

способностей обусловлена возрастающей ролью активизации творческой деятельности 
личности в современных условиях, необходимостью внедрения в практику школы новых 
педагогических технологий позволяющих формировать и развивать творческий потенциал 
учащихся. 

В рамках выпускной квалификационной работы мы провели исследование, целью 
которого являлось формирование творческих способностей учащихся на уроках 
технологии. 
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Изучив литературу по теме нашего исследования, мы определили, что под 
творческими способностями чаще всего понимают такую интеграцию  свойств и 
особенностей личности, которые обеспечивают степень их соответствия требованиям 
определенного вида учебно–творческой деятельности и обусловливающих уровень ее 
результативности. В тоже время у разных ученых можно встретить несколько различные 
определения данного понятия. 

Так, Теплов Б.М. считает, что творческие способности - это индивидуально-
психологические особенности, отличающие одного человека от другого, которые не 
сводятся к имеющемуся уже у человека запасу навыков и знаний, а обуславливают 
лёгкость и быстроту их приобретения [4]. 

Шадриковым В.Д. определяет творческие способности как свойство функциональных 
систем, реализующих отдельные психические функции, которые имеют индивидуальную 
меру выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии освоения 
деятельность [3]. 

Большакова Л.А. трактует творческие способности как сложное личное качество, 
отражающее способность личности к творческой деятельности в самых разных сферах, а 
кроме того обеспечивает помощь в творческой самореализации другим людям. Ученый 
указывает, что это высокая степень увлечённости, интеллектуальной активности, 
познавательной самодеятельности личности [3]. 

В целом, в педагогической науке  творческие способности определяются  как 
способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы над 
которыми человек может самостоятельно использовать свой опыт, свои ЗУН и 
компетенции. Указывается, что творческие способности проявляются как 
индивидуальность при незначительном отказе от шаблона. 

Проанализировав различные определения, можно обобщить, что под творческими 
способностями понимаются индивидуальные психологические особенности ребёнка, 
которые не зависят от умственных способностей и проявляются в фантазии, воображении, 
особом видении мира, своей точке зрения на окружающую действительность. 

В современной психологии и педагогике существуют различные методы активизации 
творческого мышления  школьников: система Эдвард де Боно, приемы Джанни Родари, 
метод каталога (Ф. Кунце), мозговой штурм (Алекс Осборн), метод фокальных объектов 
(Чарльз Вайтинг), метод гирлянд ассоциаций (Генрих Язепович Буш), морфологический 
анализ (Фриц Цвикки), теория решения изобретательских задач (Генрих Саулович 
Альтшуллер), эмпатия (Уильям Гордон) и др. [5]. Охарактеризуем подробнее некоторые  
из вышеназванных методов. 

Например, Джанни Родари в своем «искусстве придумывать истории» создал для 
педагогов целую систему  приемов для творчества, которые можно применять  в 
образовательных учреждениях. Одним из самых востребованных является прием «бином 
фантазии», который предполагает, что следует выбрать 2 - 3  не связанных между собой  
объекта, и придумать сюжет, согласно которому эти объекты взаимодействуют. Еще один 
прием Дж. Родари, который часто применяют, называется «салат из сказок» или 
«творческое комбинирование». Данный прием предполагает, что действует один и тот 
же алгоритм сочинения сказки: в рандомном порядке берутся сюжетные линии из разных 
произведений, и обучающийся  творчески их «миксуя», создает свою новую историю  
(Страунинг А.М., 1993) и др. 

Метод каталога  (Э. Кунце, 1932) по последовательности операций  напоминает  
«бином фантазии», но есть и существенные различия. Так, отдельные объекты для новой 
истории подбираются непроизвольно, а выбираются из другого текста, что позволяет 
использовать в творческом процессе ассоциации. В образовательных учреждениях метод 
применяют для обучения связывать воедино случайно выбранных героев и их действия 
(Сидорчук Т.А., Гуткович И.Я., 1998). 
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Метод гирлянд ассоциаций  (Г. Буш, 1981) чаще всего используют для разработки 
товаров с новыми свойствами. Для генерирования большого количества ассоциаций 
рекомендуется фиксировать и первое (базовое) слово, а за ним - первую возникшую 
ассоциацию, которая с ним связана, за ней - следующую пришедшую ассоциацию и т.д. 
Многочисленные вариации этого метода для развития творческого мышления  школьников 
описали М.И. Меерович и Л.И. Шрагина (1997) [5]. 

Мозговой штурм (А. Осборн, 1957) позволяет за счет разъединения этапов 
генерации идей от этапа их анализа и оценки активизировать творческое мышление и 
ассоциативные способности человека при решении проблем в группе. Во время сеанса 
мозгового штурма происходит как бы цепная реакция идей, приводящая к 
интеллектуальному взрыву: 99 % идей возникает подобно электрической искре при 
контакте с мыслями других людей Цель метода - выдвижение как можно большего числа 
разнообразных идей. 

Морфологический анализ (Ф. Цвики, 1942)  является  логическим методом поиска 
новых идей и решений. Метод заключается в  построении специальных морфологических 
таблиц со свойствами изменяемого продукта. 

Метод фокальных объектов (Ч. Вайтинг, 1960) является интуитивным методом 
поиска новых идей и решений. В основе метода активизации ассоциативного мышления 
человека через использование ассоциативных связей выбранного объекта со случайными 
объектами. Для этого характеристики  случайно выбранных объектов транслируют на 
совершенствуемый объект, который лежит как бы в фокусе переноса и поэтому 
называется фокальным [5]. 

Теория решения изобретательских задач (далее - ТРИЗ)  (Альтшуллер Г.С., 
Линькова Н.П., 1971) была создана для применения в инженерной деятельности. Но с 
1980-х годов ее активно стали  использовать в психологии и педагогике (Григорьева Г.Г., 
Злотин Б.Л. и Зусман А.В., Иванов Г.И., Мурашковска И.Н., Страунинг А.М., Хоменко Н.Н., 
Шустерман З.Г., Яковлева Е.Н. и др.) [2]. 

Изучив разные методы развития творческих способностей в рамках выпускной 
квалификационной работы я разработала тематический план и план –конспекты уроков 
по разделу «Кулинария», которые включали в себя задания разного типа и различные 
методы развития творческих способностей учащихся. Также я разработала методические 
рекомендации по применению на уроках раздела «Кулинария» методов развития 
творческих способностей. 

В ходе педагогической практики был проведен эксперимент с 7 «А» классом в МАОУ 
города Ульяновска «Физико-математическом лицее №38».  

В начале с учащимися был проведен опросник на выявление творческих 
способностей  «Каков ваш творческий потенциал» [1]. Затем на формирующем этапе 
педагогического эксперимента был проведен ряд  уроков, на которых апробированы 
различные творческие задания. На уроках я применяла различные методы активизации 
творческих способностей учащихся, с применением  нестандартных решений, 
использованием метода фокальных объектов, метода мозгового штурма, метода ТРИЗ. 

Для того, чтобы дети смогли проявить себя творчески я разработала следующие 
задания: приготовление выпечки, блюд из молока и молочных продуктов, блинов и т.д.; 
также интересными оказались конкурсные задания, когда учащиеся были поделены на 
команды, должны были придумать рецепт блюда из предложенных им продуктов, записать 
и красиво оформить рецепт в тетрадях и защитить свой рецепт всей командой; 
творческими заданиями на уроке было оформление технологических карт приготовления 
разных блюд; заполнение и декорация таблицы «Польза молока»;  также одним из 
заданий было придумать приглашения гостей на праздничный обед, спроектировать их на 



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ»: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 

 

 
Всероссийская научно-практическая конференция (25 марта 2019 г.) 

 
 
 

45 
 

ПК; не обошли мы стороной и тему этикета – тут школьники должны были придумать 
правила поведения в общественных местах и классифицировать их по видам этикета. 
Важным аспектом в этих заданиях было то, что учащиеся должны самостоятельно 
находить информацию об истории, появлении различных блюд и др. Также школьники 
делали эскизы украшения выпечки в тетрадях. Во всех заданиях учащиеся использовали 
творческие методы. После формирующего этапа эксперимента с учащимися была 
проведена диагностика, которая показала повышение познавательного интереса к урокам 
технологии. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования мы подтвердили актуальность 
развития творческих способностей учащихся на уроках технологии. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕГРАЦИИ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРОФИЛЯ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
Интеграция дисциплин как явление возникла в то время, когда знания, которые 

собирались и обобщались философами, перестали укладываться в рамки одной науки.  В 
результате чего из философии стали вычленяться самостоятельные отрасли знаний, а 
дифференциация наук, обусловила переход к раздельному преподаванию учебных 
дисциплин. Но такой процесс дробления нарушил естественную связь между науками, 
которая существует между предметами и явлениями реального мира, о чем и 
свидетельствует история педагогики. 
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Поэтому в начале XX века стали разрабатываться, как они тогда назывались, 
«кооперированные курсы». Их задача сводилась к тому, чтобы   интегрировать 
профессиональных знаний с практическими умениями. Вскоре, в 20-х годах XX века, опыт 
использования такой интеграции, которая позволила соединить обучение с жизнью, с 
производственным трудом учащихся, применялась достаточно активно [3]. 

 В дальнейшем интеграция как явление проявилось в фундаментальных и 
прикладных отраслях науки. При этом, ученые и педагоги связывали интеграцию с 
содержательным изменением образовательных стандартов, учебных программ и самого 
процесса обучения.  

Существующая подготовка педагогов реализуется через  выполнение учебных 
планов тех или иных  профилей подготовки, которые в свою очередь формируются на 
основе государственных образовательных стандартов. Выпускник, получивший такое 
образование, отвечает минимальному набору требований и является, мягко говоря, 
недостаточно творческой личностью.   

Для повышения качества подготовки выпускников, необходимо совершенствовать 
методики преподавания, как отдельных дисциплин, так и  блоков дисциплин в целом. 

В настоящее время  проблема интеграции в педагогическом образовании изучена 
достаточно глубоко. Поэтому можно с уверенностью выделить значимость 
междисциплинарной интеграции и отметить, что она позволяет содержательный метод 
одной науки приложить к решению содержательной задачи другой.  

Рассмотрим возможности междисциплинарной интеграции на примере 
общетехнических дисциплин, к которым относятся такие как  «Инженерная графика»,  
«Теория механизмов и машин», «Теоретическая механика», «Детали машин», 
«Материаловедение» и «Сопротивление материалов». 

Общетехнические дисциплины изучаются студентами профиля «Технология» 
начиная с первого курса с графических дисциплин. Формы отчетности для них самые 
разнообразные: зачет, экзамен, курсовая работа. 

Будущему учителю технологии изучение общетехнических дисциплин необходимо, 
прежде всего, для того, раскрыть связи науки, техники и технологии в преобразующей 
деятельности человека, а так же  изучить естественнонаучную базу организации и 
функционирования технических объектов различного назначения [1]. 

Для общетехнических дисциплин одним из видов отчетности является  курсовая 
работа. Она характерна тем, что  объединяет весь учебный материал по этим 
дисциплинам. Интеграционные методы мы можем увидеть на примере создания 
индивидуальных заданий комплексного характера для курсовых работ. 

Базовым заданием для курсовой работы в общетехнических дисциплинах является 
задание по дисциплине «Детали машин». Именно она является объединяющей для 
дисциплин общетехнической подготовки.  При изучении этой дисциплины  необходимы 
знания по теоретической механике, теории механизмов и машин, сопротивления 
материалов, технологии конструкционных материалов, техническому черчению [4].  

Для организации самостоятельной работы студентов и повышения уровня 
общетехнической подготовки студентов так же может быть реализован комплекс 
интегрированных заданий, которые создают фонд оценочных средств. На наш взгляд, 
такого рода задания способствуют систематизации знаний и оптимизации учебно-
познавательной деятельности студентов. 

Следует заметить, что «количество часов на самостоятельную работу должно быть 
оптимальным, при этом задания, которые выдаются студентам, должны быть различны по 
сложности, срокам на их выполнение с учетом уровня подготовленности студентов. Это 
позволит эффективно использовать время, отведенное для самостоятельной работы и уйти 
от формального отношения к выполнению заданий. Кроме того, задания могут быть 
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связаны с будущей профессиональной деятельностью, активизировать творческую работу 
студентов» [2]. 

Приведем несколько примеров интегрированных заданий для самостоятельной 
работы при изучении графических и общетехнических дисциплин. 

1. По вариантам  студентам выдается рабочий чертеж машиностроительной детали. 
Задания к заданному чертежу представлены в таблице1. 

Таблица 1. 
Дисциплина Содержание задания 
Машиностроительное черчение Чтение чертежа 
Материаловедение Анализ материала и его твердости 
Основы взаимозаменяемости Анализ измерительных средств, методов контроля 

шероховатости, допусков размеров, форм и 
взаимного расположения поверхностей 

Технологии обработки материалов Анализ технологического оборудования и 
режущего инструмента, анализ основных и 
вспомогательных операций, необходимых для 
выполнения детали. 

 
2. По вариантам студентам выдается сборочный чертеж узла. Задания к заданному 

чертежу представлены в таблице2. 
Таблица 2. 

Дисциплина Содержание задания 
Машиностроительное черчение Выполнение рабочих чертежей детали и сборочной 

единицы 
Электрорадиотехника Выполнение электрической схемы работы 

сборочной единицы 

Детали машин Структурный анализ узла сборочной единицы 

Творческо-конструкторские 
дисциплины 

Изготовление макета  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОРНЫХ КОНСПЕКТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 
 
В настоящее время происходят изменения во многих сферах деятельности людей. Не 

обошли стороной изменения и в образовании. Сегодня образование направлено на 
формирование потребностей общества, при этом в непрерывном обновлении и 
дополнении знаний, усовершенствовании и закреплении умений и навыков. В 
нормативную и практическую составляющую образования вводятся компетенции, которые 
дают возможность в большей мере применять знания на практике и оперативно принимать 
решения. 

Современное образование существует в условиях смены научно-технической эпохи 
на научно-технологическую, обусловленную решающим значением в мобильных знаниях 
и творческих способностей человека [1.  С.46]. 

Преобразования, которые происходят в обществе и в образовании, в частности, 
позволили нам определить актуальность нашего исследования. На наш взгляд, к качеству 
образования повышаются требования со стороны общества, что в свою очередь, требует 
обновления технологий и методик обучения. В современном обществе ценятся работники, 
умеющие нестандартно мыслить, быстро находить пути решения различных проблем.  

Анализируя литературу, наблюдая за обучающимися можно заметить, что есть 
множество недостатков и противоречий в обучении. 

А.Н. Лавренина утверждает, что: «наряду с недостатками были выявлены следующие 
противоречия: между объемом учебной информации и психологическими возможностями 
обучаемых усвоить и сохранить в памяти полученную информацию; между объемом 
содержания курса и количеством учебного времени, отведенного на его изучение; между 
возрастающим объемом содержания курса и темпами улучшения методики преподавания, 
позволяющей обучаемым обобщить и систематизировать большой объем информации, 
между объемом учебной информации и психологическими возможностями обучаемых 
усвоить и сохранить в памяти полученную информацию»  [2. С.249]. 

Студенты в процессе обучения получают огромное количество информации, которое 
не успевают перерабатывать, а тем более запоминать. Так что же лучше, заучивать 
огромное количество материала, которое через неделю мы можем и не вспомнить или 
попытаться структурировать учебный материал? 

В связи с вышеизложенным, на наш взгляд, важное значение приобретают опорные 
конспекты, которые представляются  в графическом виде. Они отражают основное 
содержание учебного материала посредством схематического изображения.  

Вопросам применения опорных конспектов в обучении уделено большое внимание в 
трудах учителя В.Ф.Шаталова и понятие «опорный конспект» связан с его именем. 
Опорные конспекты автора представляли собой графическую схему из частей, которые 
назывались «опорные сигналы» и были связаны между собой. Кроме того, вводились 
специальные знаки, которые напоминали о том или ином действии. 

Можно выделить основные принципы составления опорного конспекта в процессе 
подготовки педагога к занятиям: принцип научности, принцип доступности, принцип 
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связи теории с практикой, принцип сознательности и активности обучения, принцип 
минимизации [3. С87]. 

В рабочей программе учебной дисциплины “Сопротивление материалов” огромное 
количество информации. Опорные конспекты  позволяют сформировать системные знания 
обучающихся, дают структурированную, краткую и четкую информацию по материалу. 
Именно поэтому возникает необходимость внедрения опорных конспектов в теоретические 
и практические занятия. 

В основу конструирования информации для опорных конспектов закладываются 
знаково-символические формы переработки учебной информации. 

Опорный конспект это схематично развернутый, четко изложенный план занятия, 
который включает в себя рисунки, схемы и определения.   

Каждый опорный конспект имеет свои особенности, у него нет четкой структуры, но 
он должен отвечать таким требованиям, как: 

1. Способствовать активизации мыслительной деятельности обучающихся, 
мотивировать к изучению предмета; 

2. Давать возможность видеть большую тему в целостном виде; 
3. Повышать интерес к изучаемому материалу. 
Можно отметить несколько правил, которым нужно придерживаться при создании 

опорных конспектов: 
1. Опорный конспект должен полностью отображать основной материал; 
2. Учебный материал должен быть выстроен в строго логической 

последовательности;  
3.  Один опорный конспект должен содержать не очень большое количество 

блоков учебной информации; 
4. Материал следует предоставлять сжато, с использованием наименьшего 

количества слов. 
Для наглядности, хотелось бы показать один из возможных опорных конспектов, 

представленных в блок-схеме.  
В данном опорном конспекте представлены основные понятия, определения и 

формулы раздела “Сопротивление материала”. Данную блок-схему можно применять при 
подготовке к зачету, экзамену или же самостоятельно проверять свои знания. 
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К ВОПРОСУ О ДИДАКТИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УРОКОВ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 
Для достижения поставленных на уроке в современной школе целей и задач и 

возможности донести нужную информацию до обучающихся, необходимо правильно 
подобрать дидактические средства обучения. Именно дидактическое обеспечение играет 
важную роль при организации урока. 

Дидактическое обеспечение включает в себя комплекс дидактических средств, 
которые обеспечивают решение задач и достижение целей образования и воспитания, 
которые позволят повысить результативность процесса обучения. Подобный  комплекс 
может содержать в себя: контрольные задания, тесты, карточки для самопроверки, аудио 
и видеоматериалы, таблицы, слайды, наглядные пособия. Использование дидактических 
средств в организации уроков по технологии представляется необходимым условием 
учебно-воспитательного процесса. 

Дидактические средства усиливают восприятие учебного материала на уроке, что 
повышает качество урока, его понимание и более эффективное усвоения материала, а 
также помогает развить у обучающегося умение сравнивать, делать анализ и выводы. 

Благодаря различным дидактическим средствам учитель может легко 
сконцентрировать внимание детей, показывая образцы с близкого расстояния или  
демонстрировать процесс выполнения работы в более удобном виде.  

Существуют визуальные и аудиальные дидактические средства. К визуальным, то 
есть зрительным, средствам относят различные модели, схемы, плакаты, технические 
карты, кластеры, диаграммы, схемы. Такой метод восприятия информации служит для 
восприятия речи, а также помогает наглядно понять тему урока.  

Аудиальные методы обучения – это средства передачи звуковой информации. К ним 
относят любые аудионосители, например, магнитофоны или радиоприемники.  

Чаще всего, на уроках по технологии используют различные виды дидактических 
средств одновременно. Например, зрительные и слуховые средства, которые дополняют 
друг друга и более наглядно демонстрируют тему урока. К тому же, если использовать 
видеоматериалы на уроке, то поднимается интерес у детей. Кроме того, учитель не всегда 
имеет возможность наглядно продемонстрировать классу технологические процессы 
изготовления, а с помощью видео можно расширить рамки урока и тем самым развить 
больший интерес у учащихся и вдохновить их. Благодаря такому сочетанию методов 
учащиеся лучше усваивают новый материал и технологию изготовления различных 
изделий. 

Кроме того, следует рационально сочетать компьютерную технику,  информационно 
- коммуникационные технологии (ИКТ) с другими средствами обучения, не 
преувеличивать значимость использования новых информационных технологий. Они, 
несмотря на высокую эффективность, не могут заменить живое слово учителя, общение, 
недооценка которых может привести к сдерживанию развития личности. При 
использовании ИКТ необходимо обучать учащихся пользоваться ими и воспринимать их. 
Например, перед просмотром видеофильма дать учащимся инструктаж: когда и на что 
обратить внимание; дать задание: что запомнить, что записать. Демонстрацию видео - 
кинофильмов надо проводить с соблюдением следующих рекомендаций: 
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-перед началом демонстрации сделать вступительное слово, а после  демонстрации 
провести собеседование по итогам просмотра; 

-избегать длительного показа учебных фильмов, так как учащиеся быстро 
утомляются, и их внимание рассевается (в младших классах рекомендуемая длительность 
не более 10 минут, в старших классах не более 30 минут); 

-использовать прием немого демонстрирования фильмов с комментарием учителя; 
-при демонстрации сложного материала следует делать паузы для комментария 

учителя и записи учениками информации [2 С.2519] 
При изучении раздела «Технология домашнего хозяйства» в 5-7 классах 

использование дидактических средств весьма актуально.  
Дело в том, что количество часов, отводимых на изучение того или иного раздела в 

предмете «Технология» недостаточно для полного и успешного изучения разделов 
предмета. Поэтому такие дидактические средства, как презентации, видеоролики, 
инструкционные карты и др. будут способствовать усвоению материала при 
самостоятельном обучении детей [1 C.48] 

Основными задачами уроков технологии в школе являются: формирование 
политехнических знаний, развитие самостоятельности и творческих способностей, 
совершенствование навыков самообслуживания, воспитание художественного и 
эстетического вкуса.  

Раздел «Технология домашнего хозяйства» направлен на совершенствование знаний 
и умений самообслуживания и экономного ведения дома.  

В данном раздели изучают способы ухода и ремонта одежды и обуви, интерьер 
жилого дома, роль освещения и комнатных цветов в интерьере, а также и элементы 
экстерьера. Изучая данный раздел учащимся прививаются понятия красоты, эстетики, 
стиля и художественности. На уроках дети научатся правильно составлять разные 
композиции объединение единым стилем, а также правильно расставлять акценты и 
уделять должное внимание мелочам.  Так же дети научатся аккуратно обращаться с 
вещами, которые их окружают.  

Навыки, приобретённые в рамках данного раздела, пригодятся во взрослой жизни. 
В качестве примера можно рассмотреть урок по технологии для обучающихся 5 

класса на тему: «Эстетика и экология жилища. Интерьер кухни, оборудование, отделка и 
украшение». 

Цель урока: 
- ознакомить с санитарно-гигиеническими, эргономическими и эстетическими 

требованиями к интерьеру; 
- сформировать умения и навыки учащихся по оформлению помещений; 
- способствовать запоминаю основной терминологии, а также познакомить с 

интерьером, оборудованием и украшениями для кухни и столовой; 
- способствовать развитию и формированию эстетического вкуса. 
Для проведения урока предлагаются следующие дидактические средства: таблица с 

санитарно-гигиеническими требования к кухне и столовой, презентация, эскизы 
интерьеров кухни и столовой, таблички с примерами отделок и декора. 

Тип урока – комбинированный. 
На уроке учащиеся познакомятся с понятиями эстетики и экологии жилища, а также 

узнают санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к таким помещениям, как 
кухня и столовая, и к оборудованию для них. 

Для лучшего усвоения материала, учащимся будут предложены различные эскизы 
кухонь и столовых и информационные карточки с санитарными требованиями.  

Так же урок необходима презентация, которая демонстрирует содержание урока и 
более наглядно представляет различные виды отделки и декора, что будет способствовать 
лучшему усвоению учебного материала. 
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Для закрепления материала учащимся предлагается практическая работа, в которой 
необходимо   выполнить планирование интерьера под руководством учителя. Также может 
быть предложена работа по вариантам, где необходимо перечертить в тетрадь 
представленный вариант кухни по заданным размерам, указать расположение окна и 
двери, определить и записать по рисунку вид планировки кухни, в планировке цветным 
фломастером начертить рабочий треугольник. 

 
Литература 

1.А.В.Брехова, А.А. Бражникова. К вопросу о применении дидактических средств на 
уроках технологии / Перспективы науки и образования. Международный научный 
электронный журнал- 2016. - №4 (22). C47-51 

2. Вепринцева Ю. А., Горшкова Т. А. Применение наглядных средств обучения на 
уроках технологии // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 
11. – С. 2516–2520. – URL: http://e-koncept.ru/2016/86533.htm. 

 

Брехова А.В., Кострубова Н.В. 
Воронежский государственный педагогический университет, avbrehova@yandex.ru 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Дополнительное образование в Российской Федерации направленно на развитие 

личности, способствующее повышению культурного и интеллектуального уровня 
человека, его профессиональной ориентации в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными программами, приобретению им новых знаний, умений и навыков. 
В учреждениях дополнительного образования существуют различные объединения, 
которые формируются в связи с досугом и свободным временем школьников.  

Целью учреждений дополнительного образования является создание благоприятных 
условий для занятий и творчества детей, их самореализации, развитие творческих 
способностей в избранной ими сфере деятельности, поддержание педагогами интересов 
учащихся и их потребностей.  

Для привлечения детей в учреждения дополнительного образования нужно ставить 
задачи, которые станут главным двигателем процесса обучения и воспитания. Одной из 
главнейших задач является, выявление интересов, склонностей, способностей детей, от 
этого зависит дальнейшая работа с учениками.  

Для формирования системы знаний, умений и навыков в избранном ими 
направлении нужно создать благоприятные условия для их реализации, организовывать 
правильно выстроенную эмоциональную сферу, социальное развитие, решение 
коммуникативных и других проблем в жизни ребенка, оказывать психологическую 
поддержку, решать вопросы профессионального самоопределения школьников. Структура 
должна быть демократичной, без жестких рамок и иерархии, нужно учитывать 
общественные интересы детей, позволяющие раскрыть индивидуальные интересы и 
возможности ребенка. Для поддержания большего интереса учащихся можно 
организовывать и вовлекать детей в отчетные концерты, смотры, конкурсы, выставки, 
конференции, чтобы пробудить еще больший интерес к выбранному делу. 
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 Самой главной частью взаимоотношений в коллективе любого объединения, на наш 
взгляд, является доброе, дружеское отношение к учащимся. Для того, чтобы ребенок 
чувствовал себя комфортно в условиях социальной среды, нужно обеспечить адекватное 
общение. Успешная социализация детей происходит посредством освоения 
коммуникативных навыков, реализации личностного потенциала, саморегуляции, 
усвоения социальных норм. При благоприятных условиях в объединениях 
дополнительного образования социальная адаптация происходит естественным путем. 
Человек приспосабливается к социальной среде путем умения анализировать 
сложившиеся социальные ситуации, приходит осознание своих возможностей в 
сложившейся социальной обстановке и умение удерживать свое поведение в норме [3]. 

 Социальное воспитание в дополнительном образовании помогает развивать 
возможности учащихся: способности к интересующим их темам, получать или подкреплять 
знания, устанавливать образцы поведения, выявлять ценности, заводить новые 
знакомства. Социальное воспитание осуществляется в трех взаимосвязанных процессах: 

- овладение социальным опытом воспитанниками; 
- образование;  
- индивидуальная помощь. 
Индивидуальный социальный опыт воспитанник получает через быт и 

жизнедеятельность воспитательной организации, а также через взаимодействие ее 
членов. Например, созданный подростковый отряд, который участвует в общественных 
мероприятиях, имеющий дружеский коллектив, осуществляющие общую социальную 
деятельность, у которых есть ценности и ориентиры в жизни, могут помочь в 
социализации новопришедшим воспитанникам объединения.  Все это складывается в 
эмоциональную насыщенность личности. С таким настроем в объединениях 
дополнительного образования учащимся будет легко и свободно вливаться в коллектив и 
работать с ними в одном ключе.  

Педагог дополнительного образования в современном мире должен 
взаимодействовать с воспитанниками, ориентировать учащихся на овладение духовными 
ценностями, социальным опытом и адекватными приемами поведения в обществе. 

В обязанности педагога входит: 
 - комплектация групп дополнительного образования (объединений, студий, секций, 

клубов);  
- определение методов работы на занятиях в объединениях;  
- составление рабочих программ обучения, планирование занятий;  
- организация различных мероприятий и привлечение к участию в них своих 

воспитанников;  
- развитие навыков и талантов ребят, системная поддержка одаренных 

воспитанников;  
- методическая работа [1]. 
Вместе с тем, в деятельности учреждений дополнительного образования можно 

выделить ряд проблем. 
Одна из важнейших проблем — это недостаточное число квалицированных и 

заинтересованных кадров по различным направлениям и нехватка их материальной 
стимуляции. 

Не маловажное проблемой можно отметить отсутствие социального заказа на 
дополнительное образование детей и необходимость в некоторых случаях оплачивать 
образовательные услуги. А из-за низкого материального положения в семье такая 
возможность отсутствует.  

Следующей проблемой видится удаленность учреждений дополнительного 
образования, особенно в сельской местности, и недостаточность разнообразия в сфере 
дополнительного образования [2]. 
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Наряду с вышеприведёнными проблемами М.Н. Поволяева выделяет ряду проблем 
дополнительного образования учащихся:  

- оценка качества дополнительного образования обучающихся;  
 - вопросы, касающиеся расширения обязанностей родителей и общественных 

организаций в том, чтобы определять нормативные подходы к оценке дополнительного 
образования воспитанников;  

- проблема повышения квалификации педагогов дополнительного образования 
детей, уровня их подготовки;   

- вопросы о роли и месте дополнительного образования детей в предпрофильной 
подготовке;   

- вопросы содержания форм и методов дополнительного образования детей в 
организации школ полного дня;  

- создание автономных некоммерческих объединений и их место в системе 
образования [4]. 

Следует так же отметить и такую проблему как недостаточное количество детей, 
которые желают посещать занятия в учреждениях дополнительного образования, 
современных детей уже не устраивает такая форма получения образования, как 
постоянные обязательные занятия. 

Поэтому педагог дополнительного образования должен: хорошо знать 
законодательную базу и обеспечивать ее соблюдение в отношении прав и свобод 
учащихся, отвечать за безопасность своих воспитанников согласно правилам ТБ и 
противопожарной защиты, постоянно повышать свою квалификацию. 

Имея за плечами опыт и профессионализм, можно легко увлечь и привлечь учащихся 
в учреждения дополнительного образования. Хорошее, доброе отношение, это путь к 
увеличению числа обучающихся в дополнительном образовании. 
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Основной проблемой современного общества является забота о человеке, развитие 
его способностей, совершенствование индивидуальных качеств. В системе образования не 
возможен действенный учебный процесс без учета индивидуальных возможностей 
учащихся и, следовательно, для улучшения качества обучения необходимо использовать 
разноуровневый подход. 

Как было отмечено ранее, среди многообразия педагогических технологий и одним 
из путей реализации индивидуального подхода, является разноуровневая система 
обучения.  

Дифференцированный подход в обучении – это разделение учащихся на группы 
нескольких уровней (А, В, С), сложность учебного материала которых, разная и зависит 
от индивидуальных способностей каждого из учеников. 

Обучение всех учащихся на высоком уровне является не легкой задачей. Так как у 
большинства из них разные способности. Не стоит навязывать, выполнение заданий, 
которые ученикам не под силу или наоборот слишком просты для их восприятия. Это 
может вызвать отрицательное отношение к образовательному процессу. Поэтому самой 
эффективной педагогической технологией будет дифференцированный подход в 
обучении, где будут учитываться природные задатки и возможности каждого ученика [1 
С.57].  

На собраниях методического объединения в школе, учителями технологии, 
рассматривался вопрос об использование дифференцированного обучения. В итоге мы 
пришли к выводу, что данная технология позволит создать такие условия, которые будут 
помогать совершенствоваться учащимся с разным уровнем знаний: отстающим – 
реабилитироваться, учащимся с высокими знаниями – углубиться в изучение предмета. 

Главная цель дифференцированного подхода – научить детей выполнять основной, 
обязательный для освоения уровень, создать необходимые условия для выполнения 
повышенного уровня и, самое главное, научить самостоятельно работать, самостоятельно 
учиться. 

Для успешной реализации разноуровневого подхода, для достижения результата, 
необходимо правильно организовать процесс обучения [2]. 

Дифференцированная технология будет рассмотрена на примере ее реализации в 5 
классе МБОУ лицей № 4 г. Воронежа. 

Можно выделить 4 этапа действий учителя и учащихся, для реализации 
разноуровневого обучения: 

1. Диагностика. Для того чтобы разноуровневое обучение было эффективным 
необходимо выявить индивидуальные особенности каждого ученика, психические 
(память, мышление, восприятие, эмоциональная сфера) и уровень обученности (знания, 
умения и навыки по изучаемому предмету). Перед распределением учащихся 5 класса по 
группам были проведены необходимые исследования. Была проведена общая диагностика 
психических процессов.  

Так же определен уровень обученности каждого ученика. Каждому из них был 
предложен тест, в котором содержались задания разного уровня сложности. Первое 
задание – на воспроизведение (дать определение, выбрать правильный вариант ответа) и 
понимание (доказать, сравнить). Второе – задание по принципу «сделай по образцу». 
Третье – задание повышенной сложности (для его выполнение необходимо свободное 
владение материалом). Если были выполнены все задания, то можно говорить о высоком 
уровне обученности, если два – о среднем, если ученик выполнил одно задание – первый 
уровень обученности.  

Уровень обученности можно определить с помощью нескольких методик. На уроках 
технологии это может быть тестирование, практическая работа, индивидуальная беседа, 
опрос. Также можно использовать для опроса нетрадиционные формы: кроссворды, 
ребусы, чайнворды различной степени сложности [3]. 
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2. Распределение по группам. Учитель распределяет учеников по разным 
группам, составляет определенный перечень требований(задания), и знакомит с ними 
учеников. В 5 классе в результате диагностики были сформированы три группы.  

а) со слабыми знаниями в области технологии (3 человека). Группа В; Учащиеся 
этой группы могут выполнять задания только по образцу, воспроизводят текст частями, к 
самостоятельному планированию своих действий не совсем способны, практические 
задания выполняют с ошибками, темп учебы низкий. 

б) со средними знаниями в области технологии (7 человек). Группа Б; Работают в 
среднем темпе, теоретический материал воспроизводят с незначительными ошибками, 
самостоятельно могут организовывать свою деятельность и выполнять трудовые операции 
с помощью учителя. 

в) с высокими знаниями в области технологии (5 человек). Группа А. Учащиеся 
способны в полной мере воспроизводить материал, участвовать в фронтальном опросе, 
работоспособность на высоком уровне, самостоятельно планируют свою деятельность. 

3. Реализация дифференцированного подхода с использованием ИКТ. 
В современных школах широко применяется использование информационно-

коммуникационных технология. Мы решили привести методические рекомендации по 
использованию ИКТ на основе дифференцированного обучения на уроках технологии. В 
качестве примера мы взяли три темы из раздела «Оформление интерьера», опираясь на 
учебник по технологии авторов Н.В. Синица, П.С. Самородский и т.д. – направление 
«Технология введения дома». 

В первой теме «Интерьер жилого дома. Планировка кухни» мы изучаем новый 
материал, здесь мы используем, при объяснении новых понятий, презентацию «Power 
Point» на которой отображена основная информация с красочными иллюстрациями.  Мы 
знакомимся с понятиями интерьер, зонирование. Рассматриваем на какие основные зоны 
делится жилое помещение, и какие требования предъявляются к интерьеру. 

После ученики самостоятельно изучают варианты планировок кухни и понятие 
рабочий треугольник. Дальше каждый учащийся получает задание от учителя, в 
соответствие со своей разноуровневой группой. Первая группа В - отвечает на вопросы: 
«Какие виды планировок можно выделить?», «Для какого помещения подходит линейная, 
параллельная, угловая и П-образная кухня?». Вторая группа Б, используя интерактивную 
доску, должны схематично показать различные варианты планировки кухни». 
Интерактивная доска развивает мотивацию учащихся и делает урок намного интереснее. 
Третья группа А – на этих схемах, должна обозначить рабочий треугольник.  

В качестве домашнего задания учащиеся получают несколько видов работ на выбор. 
1. Найти информацию в интернете, какие особенности имеет оформление кухни в стилях: 
модерн, классический, прованс, кантри; 2. Изобразить в графическом редакторе 
предметы, которые используют на кухне. 3.Распечатать шаблоны мебели и оборудования. 
Передвигая шаблоны на плане кухни, выполнить рациональное планирование, приклеить 
шаблоны и начертить рабочий треугольник. 

Второе занятие учащиеся проводят в кабинете информатики. Они делятся на мини-
группы по 2 человека. Каждой группе дается задание на выбор. Используя программу Pro 
100 – 3D визуальное моделирование, учащиеся расставляют в помещении с заданными 
размерами мебель, выбирают ее цвет и размеры. С помощью этой программы можно 
создать изображение готового проекта кухни, а также список всех деталей с точными 
размерами для последующего их изготовления. Проектирование кухни с помощью 
компьютера – увлекательный и творческий процесс, который заинтересует любого 
учащегося. 

Последнее занятие – контроль знаний, так же можно провести на компьютере. 
Учитель знакомит учащихся с критериями оценивания и каждый получает 
индивидуальные электронные карточки с заданиями, на которых есть несколько по 
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сложности вариантов. Ученик сам выбирает себе задание. После проверки работ мы 
получили достаточно высокие результаты. 

4. Диагностика. В результате эксперимента, который, по временным срокам, 
составлял 2 месяца, группа А, с высоким уровнем знаний, в составе 5 человек, выполняла 
задания повышенной сложности, группа Б –средней (7 человек), группа С – низкой 
сложности (3 человека). Каждой группе было интересно и легко выполнять задания, так 
как они были составлены индивидуально для каждой группы, они соответствовали их 
возможностям. Повысилась мотивация в обучении, улучшилось качество знаний. 

Таким образом, в ходе реализации разноуровневого обучения с использованием 
информационно-коммуникационных технологий в 5 классе на уроке технологии, мы 
получили достаточно высокий результат при проведении проверочной контрольной 
работы, что говорит о повышении качества знаний. Но в этом подходе можно выделить и 
отрицательные моменты: учитель должен обладать высокими знаниями в области ИКТ и 
затрагивать больше программных ресурсов, процесс подготовки разноуровневых заданий 
очень трудоемкий, не во всех школах имеются в достаточном количестве электронное 
оборудование. 

Самое важное и главное, при реализации технологии разноуровневого подхода с 
использованием ИКТ то, что повышается качество обучения, интерес к изучаемому 
предмету и ученик может научится самостоятельно получать знания, в том числе умение 
учится. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ПРОФИЛЯ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
Требования, которые предъявляются в настоящее время работодателями к 

квалифицированным специалистам: высокий образовательный уровень, 
профессиональная мобильность, гибкость мышления, умение вырабатывать собственную 
стратегию профессиональной деятельности. 

Для этого необходим определенный уровень образования, который можно достичь 
путем внедрения в учебный процесс научно-исследовательской деятельности. 

В работе Петровой С.Н. отмечается, что в образовании цель исследовательской 
деятельности заключается в приобретении студентами функционального навыка 
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исследования, как универсального способа освоения действительности. По мнению 
автора, этому способствует повышение мотивации к учебной деятельности и активизации 
личностной позиции учащегося в образовательном процессе, основой которых является 
приобретение субъективно новых знаний, т.е. самостоятельно получаемых знаний, 
являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося [2]. 

 В связи с выше сказанным, можно сделать вывод, о том, что научно-
исследовательская деятельность студента это есть выполнение им исследовательской 
задачи с творческим началом, в которой решение заранее неизвестно. Решение таких 
задач предполагает наличие основных этапов исследования в научной сфере (постановка 
проблемы, изучение теории, сбор материала, его анализ и обобщение, подбор методик 
исследования, практическое овладение ими, подведение итогов) [2].  

На наш взгляд, научно-исследовательская деятельность позволяет студентам в 
наибольшей степени развить творческие способности, проявить индивидуальность и 
готовность к самореализации личности.  

Преподавателям необходимо уделять внимание вопросам готовности студентов к 
научно-исследовательской деятельности. Так как процесс исследования является 
индивидуальным и очень важен как в образовательном, так и в личном смысле, то 
необходимо совершенствовать подходы к научно-исследовательской работе, для того 
чтобы сделать этот процесс наиболее интересным и продуктивным. 

Необходимость активизации познавательной деятельности в целях обеспечения 
обучающимися профессиональной мобильности и конкурентоспособности в будущей 
деятельности является актуальной проблемой. Поэтому преподавателям необходимо в 
полной мере использовать методы, приемы и средства, активизирующие познавательную 
деятельность студентов. 

Сегодня, имея огромный поток научной информации, педагог должен не только 
обеспечить усвоение знаний, но и научить основным методам их добывания, а также 
приёмам исследования. Развитие навыков и умений исследовательской работы переводит 
учащихся на продуктивный и творческий уровни познавательной самостоятельности. 

Исследовательская деятельность представляет собой одну из форм творческой 
деятельности, именно поэтому в процессе подготовки специалиста главным является 
развитие у студентов способностей к овладению методами познания, которые дадут 
возможность самостоятельно добывать знания, творчески их использовать на основе уже 
известных или вновь созданных принципов и средств деятельности, а не усвоение 
готовых знаний. Таким образом, можно сказать, что нравственное и интеллектуальное 
развитие человека на основе вовлечения его в различную самостоятельную деятельность 
в разнообразных областях знаний можно рассматривать как стратегическое направление 
развития образования [1]. 

В наше время научно-исследовательская невозможна без использования 
информационных технологий, так как они дают нам множество возможностей. Например, 
возможность доступа к большому количеству необходимой информации, что позволяет 
сформировать представления об уже существующих работах и подходах к решению 
определенной проблемы, избежать повторения и найти наиболее интересные аналоги, 
также при помощи информационных технологий можно производить сложные расчеты, 
представлять работу в виде графиков, анализировать, менять условия эксперимента и 
прогнозировать ситуацию. 

Научно-исследовательская деятельность студентов профиля «Технология» может 
организовываться в различных формах, например: 

- подготовка научных статей и докладов; 
- участие в научных конференциях; 
- научные кружки и занятия; 
- участие в творческих выставках, конкурсах; 
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- создание творческих проектов и многое другое. 
Для успешного обучения, необходимо учитывать факторы, которые способствуют 

активизации исследовательской работы студентов: 
- понимание студентом значимости выполняемой работы; 
- мотивация предстоящей деятельности; 
- участие в олимпиадах по изучаемым дисциплинам, в профессиональных и 

творческих конкурсах; 
- участие в научно-исследовательских работах; 
- личность преподавателя, который должен стать примером для обучающегося, как 

профессионал своего дела и как творческая личность, определяя перспективы его 
дальнейшего внутреннего роста и развития; 

- поощрение студентов за достижения и успехи в творческой и учебной 
деятельности. 

На основе всего перечисленного, мы можем сделать вывод, что на сегодняшний день 
в современных условиях развития общества, и тех требований которые предъявляются к 
специалистам и системе образования, существует острая необходимость в активизации 
научно-исследовательской деятельности студентов, в частности, студентов профиля 
«Технология». Данный предмет является творческим и для того, чтобы будущие учителя 
предмета «Технология» могли в полной мере раскрыть свой творческий потенциал и 
передать это будущему поколению, им необходимо самим овладеть навыками 
исследовательской деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 
УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 
О способностях людей можно говорить много и долго, ведь не бывает не способных и 

бесталанных людей. Для начала, обратимся к определению «Способности». Большая 
советская энциклопедия дает такую формулировку: «Способности – индивидуальные 
особенности личности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления 
определенного рода деятельности. Они обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности 
овладения способами и приемами некоторой деятельности и являются внутренними 
психическими регулятивами, обусловливающими возможность их приобретения» [1, с. 
123]. В психологии существует классификация способностей, которая  включает в себя: 
природные (естественные) способности и специфические способности. В нашей работе 
затронута проблема развития творческих способностей на уроках технологии, которые 
относятся к специальным (специфическим) способностям.  
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Большое значение для понимания сущности понятий «Творчество», «Творческие 
способности» имеют труды Н.А.Бердяева, П.Л. Соловьева, В.В.Давыдова, Я.А.Пономарева 
и др. 

Под творческими способностями мы понимаем не только оригинальность, 
нестандартное мышление, но и возможность генерировать новые идеи и воплотить их в 
жизнь.  Развитие творческих способностей на уроках технологии - это одна из важных 
задач учителя при планировании и организации урока. Уроки технологии связаны с 
трудом и творчеством, поэтому именно данный предмет играет большую, а зачастую и 
решающую роль в выявлении и развитии творческих способностей.  

Кроме того задачами уроков по технологии являются: формирование 
политехнических знаний; создание условий для развития самостоятельности и творческих 
способностей; совершенствование навыков самообслуживания; воспитание 
художественного и эстетического вкуса.  

Проблема развития творчества и самостоятельности у детей всегда была и остается 
первоочередной,но реализация ее очень сложна, требует значительных усилий, как со 
стороны родителей, так и педагогов. 

К числу факторов, влияющих на развитие творческого потенциала, относят также 
наличие образца для подражания в среде взрослых [3,C.70]. Основным примером для 
развития креативности ученика становится творческий опыт учителя, который 
наблюдается при непосредственном  общении. Только при прямом контакте с 
состоявшейся творческой личностью, наблюдении за ее деятельностью формируется 
новая, творческая личность, способная двигаться вперед по своему особому пути[2].  

Для учителя задача развития творческих способностей является труднореализуемой 
и поэтому сложной.  

Поэтому правильно выбранные образовательные технологии помогают учителю  
найти ту возможную меру включенности учащихся в творческую деятельность, которая 
делает обучение интересным в рамках учебной программы. 

Стоит отметить, что при выборе методов обучения педагогу необходимо 
ориентироваться на такие методы, которые благоприятно влияют на стимуляцию 
познавательных и практических умений и навыков. Учителю не стоит забывать про ряд 
различных педагогических технологий, которые также помогут учащимся проявить 
творчество. К ним можно отнести одну из популярных технологий, метод проектов. Он 
относится к дидактическим средствам, который помогает закрепить связи между теорией и 
практикой, проявить себя и воплотить самостоятельно новые идеи в жизнь.  

В школе применяют различные формы урочной и внеурочной работы: подготовка 
докладов, рефератов и презентаций, составление кроссвордов и викторин, изготовление 
наглядных пособий.На развитие творческих способностей направлена индивидуальная 
исследовательская работа с учащимися. 

Так, например, при изучении раздела «Создание изделий из текстильных 
материалов» создаются условия для развития творческих способностей, 
самостоятельности учащихся. 

При изучении этого раздела учащиеся занимаются конструированием и 
моделированием; исследуют виды и свойства текстильных материалов; осваивают 
устройство и уход за швейной машиной; рассматривают способы определения и 
исправления дефектов швейных изделий, стили и направления современной моды;  
знакомятся со способами декорирования швейных изделий. При этом учащиеся активно 
должны использовать инструкционно-технологические карты, а также выполнять простые 
по конструкции модели швейных изделий с использованием швейного оборудования.  

При этом стоит опираться на работы Л.С. Выготского, который выделил два уровня 
развития ребенка: актуальный и «зона ближайшего развития». Мы обращаемся ко 
второму уровню развития, так как он имеет огромное значение для динамики 
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интеллектуального и творческого развития, а также для успешного обучения  в сравнении 
с первым. Также, целесообразно использовать дифференцированный  подход, что 
позволяет дидактически оснащать уроки  с учетом всех индивидуальных особенностей и 
возможностей учащихся. Опираясь на это, необходимо заметить, что для развития 
творческих способностей ученикам необходимо работать самостоятельно. Ведь зачастую, 
некоторые ученики просто ленятся, зная, что в конечном результате учитель выполнит 
большую часть за них. При этом, учащиеся должны знать, что при возникновении 
трудности, учитель доброжелательно отзовется и поможет решить возникшую проблему, 
объяснив доступно и понятно. 

На уроках технологии мы опираемся на следующие методы работы, способствующие 
создать благоприятные условия для развития творческих способностей:  
исследовательский; частично – поисковый; проблемный и проектный. Данные методы 
необходимы для того, чтобы не только обнаружить способности и создать условия для их 
реализации, а также развить стремление к исследовательской деятельности и 
творческому подходу при выполнении заданий.  

При разработке урока к разделу «Создание изделий из текстильных материалов» 
можно использовать проблемный метод обучения. Данный метод обучения заключается в 
том, что перед учащимися ставится проблема, тем самым при непосредственном участии 
учителя или самостоятельно они исследуют пути решения данной проблемы. Так, 
например, при изготовлении фартука учащимся предлагается побыть в роли модельера и 
перед ними стоит задача разработать модель своего фартука. При дальнейшем изучении 
данного раздела учащимся также будет предложено изготовить швейное изделие с 
использованием различных техник и способов декорирования, например: лоскутная 
пластика, холодный батик, вышивка и т.д. после завершения изучения данного раздела 
представить мини-проект по изделию с презентацией. Также, для контроля качества 
знаний при изучении тем, нами были разработан комплект заданий к разделу «Создание 
изделий из текстильных материалов».  

Таким образом, используя данные методы и рекомендации, учителем будут созданы 
благоприятные условия для развития творческих способностей у учащихся.  
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ГБПОУ ВО "Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж", 
vgppk_nmc@mail/ru 

РОЛЬ ЗНАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 
Существует большое количество стран, а языков, на которых говорят их жители, еще 

больше. Как же населению Земли понять друг друга? Этой цели служат международные 
языки, которые позволяют всем людям общаться независимо от национальности и места 
проживания. Одним из таких языков является английский. Более полутора миллиарда 
людей в мире разговаривают на английском языке, и почти столько же сейчас изучают 
его. Английский определен официальным и рабочим языком Организации Объединенных 
Наций. Встречи глав государств, подписание законов и указов, переговоры и дебаты - все 
это проводится на английском языке. Международная торговля, работа банковской 
системы, деятельность транспортной системы осуществляется на английском. Все 
международные конференции, изучение мирового опыта и обмен научной информации 
происходит с помощью английского языка. Практически во всех учебных заведениях 
нашей страны, начиная от начальной школы и до ВУЗов английский язык является 
обязательной дисциплиной в учебном плане.  

Чем же обусловлена такая популярность английского языка? Для чего мы его 
изучаем? Именно эти вопросы и легли в основу нашего исследования.  

По результатам анализа предложений рынка труда по г. Воронежу на данный 
момент, мы получили список самых популярных вакансий.  

Преподаватель английского языка в онлайн – школу «Инглекс». Школа 
существует уже 6 лет, и за это время приобрела большой опыт преподавания английского 
по Skype. 

З/п 40 000 – 45 000 руб в месяц 

Оператор call-центра со знанием английского языка в филиал строительной 
компании Альфа Инжиниринг (Компания находится во Флориде). 

З/п 50 000 – 80 000 руб в месяц 

Тестировщик ПО в компанию ООО Конквест. Английский язык не ниже уровня 
Intermediate. (Intermediate — это так называемая «средняя, промежуточная» ступень 
владения английским языком, которая позволяет достаточно свободно говорить на 
английском, обсуждать большинство профессиональных и бытовых тем, понимать на слух 
фактически все сказанное на английском языке в обычном ритме.) 

З/п 60 000 руб в месяц 

Менеджер по работе с иностранными клиентами в компанию "ЮВМилк". Данная 
компания работает на рынке оборудования для промышленной фильтрации с 2002 года. 
Знание английского языка или других иностранных языков. 

З/п от 35 000 руб в месяц 
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Менеджер IT-проектов в компанию BizTarget. Компания входит в ТОП20 
интеграторов СНГ и занимает 5 место среди интеграторов Москвы. BizTarget - 
пионер внедрения на отечественном рынке технологии роботов RPA. 
Обязательное условие при устройстве – знание английского языка. 

З/п от 40 000 до 50 000 руб в месяц. 

Обращаем ваше внимание, что знание английского языка на сегодняшний день 
является необходимым условием при трудоустройстве. Кроме того, хорошей мотивацией к 
изучению иностранного языка является высокая заработная плата. 

Исследование проводилось среди студентов Воронежского государственного 
профессионально-педагогического колледжа. В исследовании приняло участие 68 человек 
четвертого и пятого курсов, обучающихся на всех отделениях колледжа. В исследовании 
ведущим стал метод анкетирования. Студентам было предложено ответить на вопрос: С 
какой целью вы изучаете английский язык? В ходе обработки результатов наиболее 
предпочтительной оказалась цель - ради будущей карьеры (33 человека), а наименее - 
«для себя» (6 человек). 

Хотелось бы подробнее остановиться на каждой цели и детально рассмотреть, что 
именно подразумевает данная формулировка.  

Английский язык ради будущей карьеры. 

В современной России всё больше компаний развиваются по западному формату, где 
первостепенное значение уделяется подбору высококвалифицированных и 
конкурентоспособных кадров, от которых зависит процветание бизнеса. А у кадровых 
компаний одним из основных требований к кандидатам является знание иностранного 
языка. Это объясняется очень просто. Во многих крупных компаниях общение с 
клиентами, партнёрами и руководством происходит на иностранном языке, а знание языка 
позволяет сэкономить время и средства компании, значительно ускоряет коммуникацию и 
улучшает её качество. Кроме того, хорошее владение иностранным языком показатель 
личностного развития специалиста, свидетельствует о его уровне обучаемости и 
стремлении осваивать новые знания. И в целом, можно сказать, что английский для 
карьеры – это очень мощный мотиватор, ведь в данном случае от уровня знания 
английского языка зависит благосостояние и самореализация человека, перспектива 
карьерного роста.  

2.Вторая по популярности цель изучения английского языка – для путешествий. Для 
современного человека, увлекающегося познанием мира, а именно, путешествиями, 
практически не существует «закрытых» стран. Чем выше уровень владения языком, тем 
обширнее список возможностей для путешественника за границей. 

3. Английский для переезда за границу. Оказалось, что данная цель популярна 
среди наших студентов, и достаточное количество подобных ответов позволили выделить 
её как отдельную. Вот конкретные цели, объединенные в эту группу: желание 
чувствовать себя уверенно после переезда; поиск работы за границей; желание 
устроиться на более престижную работу и т.д. 

4. В категорию «английский для себя» мы отнесли следующие цели: общение с 
родственниками, которые живут или учатся за границей; общение с друзьями-
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иностранцами; просмотр фильмов, прослушивание песен, чтение книг на английском 
языке; помощь в изучении английского языка будущим детям и тренировка памяти. Цель 
«изучение английского для себя» сама по себе не является сильным мотиватором, но она 
оправдана, так как поддерживает интерес к языку и стимулирует обучающегося к его 
изучению. 

Отмечена и другая цель некоторых обучающихся – повысить самооценку. 
Действительно, способность говорить, писать, читать и понимать английскую речь может 
пригодиться внезапно, и то, как вы сможете себя показать, не только произведет 
впечатление на окружающих, но и значительно повысит уверенность в себе.  

В целом, необходимо сказать, что именно наличие четкой цели гарантирует успех в 
изучении языка. Важно осознать, что знание английского языка в современном мире не 
является привилегией или роскошью, а представляет собой насущную необходимость, 
являясь ключом к дальнейшей самореализации человека. Владея данным языком 
международного общения, молодое поколение сможет не только уверенно общаться и 
свободно путешествовать по миру, но и достичь поставленных целей, у него появятся 
новые возможности, перед ним откроется горизонт новых открытий и свершений. 

Волковский А.И. 
МБОУ СОШ № 41 г. Краснодар, vosolman@mail.ru 

РОБОТОТЕХНИКА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 
На сегодняшний день робототехника в современном инфокультурном обществе с 

каждым годом расширяет зону применения в сфере образования. Таким образом, развитие 
отечественной образовательной робототехники, во-первых, реализует потребности 
современного информационного общества, во-вторых, способствует развитию 
образовательной робототехники, благодаря инженеризации российского образования, что 
ведет к  привлечению внимания молодого поколения к развитию инженерных 
специальностей и направленно на глобальные изменения в обществе. При этом, 
рассматривая векторы развития образовательной робототехники, нельзя оставлять без 
внимания вопросы обеспечения безопасности новейших технологий, организационные и 
институциональные вопросы реализации научно-промышленной политики. Перед 
российским обществом встает задача понимания необходимости развития 
образовательной робототехники с применением ее на занятиях естественных наук, а в 
перспективе, всех общеобразовательных предметах. В условиях требований Федеральных 
государственных образовательных стандартов направления обозначенные в «Стратегии 
развития отрасли информационных технологий в РФ на 2014-2020 гг. и на перспективу до 
2025 г.» задают векторы развития образовательной робототехники.  

Уже в скором бедующем российские школьники будут проходить курс робототехники 
в рамках в технологической подготовке школьников.  

По словам Дмитрия Ливанова, главы Минобрнауки РФ, ведомство рассматривает 
образовательную робототехнику как особо значимое направление в деле развития 
межпредметных учебных результатов в школах. В частности, речь идёт о таких 
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используемых при проектировании роботов дисциплинах, как инженерия, математика, 
физика, черчение и других. 

В программу средних школ предлагают интегрировать робототехнику в курс 
предмета «Технология», который изучают в 5-8 классах. Благодаря этому, планируется 
способствовать высокообразованности и грамотности в инженерной деятельности каждого 
подрастающего специалиста, которого уже с раннего возраста необходимо развивать 
техническое творчество. Каждого выпускника школы необходимо профессионально 
подготовить для будущей жизни в современном обществе. 

Таким образом, произошел толчок изменения форм организации современного 
учебного процесса в сторону использования робототехники при подготовке и проведения 
демонстрационного эксперимента, создания условий для лабораторных и 
исследовательских работ, выполнения научно-исследовательских проектов. Все это 
помогает обучающимся развить не только ключевые компетенции XXI века, но и навыки 
ведения научно-исследовательской деятельности. 

Анализ и обобщение имеющегося опыта работы позволил выделить направления 
использования роботов в преподавании технологии. Например, по программе 
«Индустриальные технологии» предусмотрена тема «Машины и механизмы», на котором 
обучающиеся 5х классов знакомятся с понятием «машина», рассматривают механизмы, 
используемые в машинах, изучают способы передачи движения. Использование 
робототехники на данном уроке будет способствовать вовлечению внимания обучающихся 
в образовательный процесс, что благоприятно скажется на усвоении полученной 
информации и приобретенного опыта в результате проведенных опытов. К примеру, LEGO 
NXT, LEGO WEDO, LEGO EVA 3 позволяют продемонстрировать ременную, зубчатую, 
эксцентриковую, кулачковую, реечную передачи. При помощи этих образовательных 
наборов LEGO, обучающиеся смогут самостоятельно по образцу собрать передачу, 
привести опыты, результатами которых станет полное понимание принципов передачи 
движения, изменение направления, оси вращения и передаточного числа. 

В рамках раздела «Технологии домашнего хозяйства» обучающиеся 6х классов 
изучают тему «Интерьер жилого дома». По завершению изучения данной темы, возможно 
выполнение проекта с использованием образовательного конструктора LEGO CITY. 
Разработка плана жилого помещения из деталей LEGO  позволит сформировать у 
обучающихся понятия о зонировании повешения, композиции в интерьере и современных 
стилях… 

Для 7 и 8 классов предлагается раздел «Электротехника» в рамках которого на 
изучение темы «Бытовые электроприборы» в 7 классе предусмотренн 1 час, а в 8 классе - 
4 часа. На данном уроке обучающиеся собирают простую схему карманного фонарика в 
соответствии с заданной темой, однако в разработке и самого осветительного прибора 
используются современное инновационное оборудование, известного, как контроллер 
«Arduino». Обучающиеся при помощи макетной платы, соединительных проводов, 
светодиодов, резисторов разных номиналов и фоторезисторов собирают осветительный 
прибор. Таким образом обучающиеся знакомятся с электрической схемой и элементами 
электрической цепи. 

На протяжении всего курса обучения общеобразовательному предмету «Технология»  
выделено 36 часов технологии исследовательской и опытнической деятельности в 
течении которых обучающиеся создают различные творческие проекты, которые в свою 
очередь предусматривают наличие чертежей и технологической карты. Таким образом 
появляется возможно использование на уроках «Технологии» 3Д-моделирования на базе 
программы Компас 3Д, что позволит развивать творческие способности обучающихся и 
совершенствовать их пространственное мышление. Даже первые работы обучающихся 
удивляют своей завершенностью и неповторимостью.  
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Уже сейчас технологическая подготовка школьников может стать интереснее, 
благодаря использованию современного инновационного оборудования. Робототехника 
уже активно используется в школьных учебных программах, что проявляет больший 
интерес обучающихся к продуктивному изучению не только в технологической подготовке 
школьников, но и других предметов, таких как физика, математика, химия и других. 
Однако, несмотря на положительный эффект использования робототехники в 
образовательной деятельности, как показывает опыт многих учителей-предметников, 
образовательная робототехника в основном находит своих любителей во внеурочной 
деятельности. Это объясняется с методической точки зрения, как недостаток ее 
разработанности для  использования робототехники в учебном процессе. Отсутствие 
учебных пособий для обучающихся и методических рекомендаций для учителей не дает 
активно набирать скорость во внедрении робототехники в образовательный процесс. 
Вместе с тем можно отметить, что существует ряд методических пособий зарубежных 
авторов по использованию робототехники в проектной работе по общеобразовательным 
предметам, что в свою очередь может использоваться в работе учителей-предметников. 

Несмотря на то, что в российском образовании процесс, внедрения образовательной 
робототехники происходит крайне медленно, однако он продолжает медленно, но верно 
он продолжает набирать обороты. Вопреки всем сложностям протекания этого процесса – 
он не обратим, и уже в обозримом будущем образовательная робототехника будет 
неотъемлемой частью технологической подготовке школьников на территории Российской 
Федерации. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ 

 
На сегодняшний день развитие научно–исследовательской деятельности в 

учреждениях среднего профессионального образования становится важнейшим средством 
обновления содержания и повышения уровня профессиональной подготовки в процессе 
модернизации системы профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО. 

Современная социальная ситуация диктует потребность в инициативных  и 
самостоятельных специалистах, способных постоянно совершенствовать свою 
профессиональную деятельность. Именно они и отличаются высокой восприимчивостью, 
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любознательностью, готовностью к быстрому обновлению знаний, расширению арсенала 
навыков и умений. Необходимо, чтобы будущий специалист мог преодолеть любые 
возникающие сложности и трудности. 

Все это возможно только при активном вовлечении обучающихся в 
исследовательскую работу. 

Исследовательская работа способствует формированию общих и профессиональных 
компетенций, оценке собственных знаний, уровня своей профессиональной подготовки, 
возможности оценивать свои действия, интереса к профессии и возможности 
профессионального роста. 

 Под исследовательской деятельностью понимается такая форма организации 
работы, которая связана с решением обучающимися исследовательской задачи с 
неизвестным заранее решением. 

Исследовательская работа позволяет эффективно использовать все виды 
самостоятельной деятельности обучающихся с максимальным охватом межпредметных и 
внутрипредметных связей, воспитывает потребность в непрерывном самообразовании, 
формировании научного мировоззрения. 

Важнейшей задачей образовательных организаций является подготовка 
высококвалифицированных специалистов, способных непрерывно пополнять и углублять 
свои знания, повышать теоретический и профессиональный уровень, активно участвовать 
в ускорении научно-технического прогресса. 

Для решения этой задачи в нашем техникуме активно внедряются такие приемы и 
методы, как: учебно-исследовательская работа обучающихся; портфолио студента; 
практические конференции студентов; профессиональные праздники; деловые игры; 
экскурсии на предприятия города. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся актуальна, так как  позволяет 
наиболее полно реализовать задачи Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования нового поколения. 

Учебно – исследовательская работа проводится поэтапно под руководством 
преподавателей общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, 
мастеров производственного обучения.  

В нашем техникуме учебный процесс организован таким образом, что элементы 
исследовательской деятельности вводятся постепенно, усложняясь от курса к курсу, 
через различные виды самостоятельной работы:  

 на первых курсах обучающиеся знакомятся и овладевают первоначальными 
методами учебного исследования посредством выполнения докладов и индивидуальных 
предметных заданий для написания рефератов, введения элементов творческого поиска 
при выполнении лабораторных и практических работ, при выполнении 
исследовательских проектов по разным дисциплинам и профессиональным модулям.  

Доклад - начальный этап в организации учебно-исследовательcкой работы 
обучающихcя, который осуществляется через публичное сообщение на определенную 
тему, способствует формированию первых навыков исследовательской работы [2]. 

Реферативное исследование - следующий этап в организации учебно-
исследовательской работы обучающихся, который осуществляется через краткую запись 
тезисов или тем с анализом использованной литературы [2]. 

Проект - совместная деятельность, направленная на поиск решений проблемных 
ситуаций или других возникающих проблем.  

Метод проектов - система обучения и достижение дидактической цели через 
детальную проработку технологии, которую необходимо завершить реальным, 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом [1].  

Особым видом учебного исследования является курсовая работа, основными 
задачами которой являются:  
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 закрепление, углубление и обобщение знаний по дисциплинам и 
профессиональным модулям профессиональной подготовки;  

 овладение методами научных исследований;  
 формирование навыков решения творческих задач в ходе учебного исследования 

по определенной теме;  
 формирование умений использовать справочную, нормативную и правовую 

литературу;  
 развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности [1].  
Государственная итоговая аттестация включает обязательное выполнение 

выпускной квалификационной работы, содержащей элементы исследований. 
Обучающиеся самостоятельно разрабатывают, исследуют и анализируют материалы, 
которые собраны и обработаны в период прохождения преддипломной практики. 

Выпускная квалификационная работа является определенным итогом всей учебно-
исследовательской деятельности и требует решения следующих задач: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 
и умений по профессии, специальности, и применение их при решении конкретных 
профессиональных задач;  

 формирование и развитие умения логично и грамотно излагать материал и данные 
собственного исследования;  

 определяет степень готовности выпускника к осуществлению основных видов 
деятельности и составление качества подготовки выпускника Федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования 
[3]. 

Исследовательская деятельность, проводимая по данным направлениям, 
способствует повышению интереса к профессии, мобилизует творческие способности и  
развивает познавательную активность, что в будущем поднимает профессиональную 
самооценку выпускника. 

Выполнение проектов вне учебных занятий, предполагает участие обучающихся в 
различных региональных и  Всероссийских мероприятиях. Так в течение 2018/2019 
учебного года обучающиеся техникума принимали участие в таких мероприятиях, как: 
Всероссийская научно-практическая конференция «Моя профессия – моя гордость!», XVI 
Всероссийская научно-практическая студенческая конференция «Ступени в будущее», 
Всероссийский дистанционный конкурс презентаций среди студентов учреждений СПО 
«Мой выбор профессии» и т.д. 

Отдельные студенты занимаются учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, выходящей за пределы изучения дисциплин и профессиональных 
модулей. В техникуме ежегодно проводятся научно-практические конференции, на 
которых обучающиеся выступают с защитой учебно-исследовательских работ.  

Обучающимися нашего техникума выполнены исследовательские проекты по темам 
– «Блюда Воронежского края», «О кулинарном антураже в произведениях А.С. Пушкина», 
«Гоголевские обеды», «Кулинария в художественном произведении, а также 
мультфильме «Мумми – троль», «Идеальный обед по произведениям Л.Н. Толстого»,  
«Блюда русской кухни» и др.  

Актуальность исследуемых тем обусловлена весьма туманным и скудным 
представлением современного человека о том, что русская кухня такая многогранная, а, 
читая литературные произведения и встречая в них названия блюд, редко желает 
познакомиться поближе с традициями исконно русской кухни, да и вообще с 
классической и другой литературой. 
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Целями таких работ является знакомство с творчеством писателей, раскрывающих в 
своих произведениях «образ» еды, проявление интереса к русской национальной кухне и 
приобретение навыков приготовления блюд. 

Обучающиеся выступают с докладами на актуальные темы в ходе проведения 
творческих недель. Доклады иллюстрированы слайдами, которые заранее готовят сами 
обучающиеся.  

Проводятся мастер-классы по приготовлению кондитерских изделий, кулинарных 
блюд и сервису и внеаудиторные мероприятия по темам – «Пасхальный стол», «Блюда 
русской кухни», «Блюда Воронежского края» и др. Для этих мероприятий обущающиеся 
готовят костюмы и аксессуары, оформляют тематические столы с соответствующими 
кулинарными блюдами и кондитерскими изделиями, разрабатывают технологические 
карты на данные блюда и изделия. Итогом этих мероприятий является дегустация. 

По итогам общетехникумовских  конференций лучшие студенческие работы 
представляются на региональных и  Всероссийских мероприятиях. 

Курсовая работа обучающимися нашего техникума выполняется по МДК.03.01 
Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции и МДК.06.01. 
Управление структурным подразделением организации. Выполненная курсовая работа 
является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля учебной работы.  

В ходе выполнения курсовой работы по МДК.03.01 Технология приготовления 
сложной горячей кулинарной продукции обучающиеся решают следующие вопросы: 
товароведная характеристика сырья, методы и приемы механической и тепловой 
обработки сырья, процессы происходящие в сырье при тепловой обработке, организация 
работы цеха (в соответствии с темой работы), ассортимент блюд, технология 
приготовления блюд, расчет себестоимости блюда, пищевая ценность блюд и их значение 
в питании; по МДК.06.01. Управление структурным подразделением организации – 
организационная характеристика предприятия, разработка производственной программы, 
составление отчетной документации. 

Курсовые работы позволяют обучающимся расширить круг дополнительно 
привлекаемой информации по выбранной теме, а также изучить те разделы 
междисциплинарного курса, которые в ходе занятий рассматривались лишь в 
ознакомительном порядке. 

Выпускная квалификационная работа - заключительный этап подготовки 
выпускника, которая содержит элементы самостоятельного исследования. 

Выпускная квалификационная работа выполняется по одному или нескольким 
профессиональным модулям, содержит обобщенный материал по результатам 
прохождения преддипломной практики.  

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы обучающиеся 
демонстрируют свою профессиональную подготовленность в технологических процессах, 
а также в вопросах охраны труда и техники безопасности, в применении материалов, 
инструментов и оборудования. 

Таким  образом,  организация  и  систематическая  учебно-исследовательская 
деятельность позволяет не только повышать качество образования, но и способствует 
повышению интереса к избранной профессии; творческой деятельности,  укреплению  
самооценки  и  к  самоутверждению,  формированию способности самостоятельно и 
квалифицированно мыслить, а в дальнейшем самостоятельно работать, учиться и 
переучиваться, что,  в  итоге, повышает конкурентоспособность будущего специалиста. 

В заключение хочется отметить, что современный специалист должен быть не 
только профессионалом своего дела, но и всесторонне развитой личностью. Наши 
обучающиеся под руководством преподавателей и мастеров производственного обучения 
получают навыки исследовательской работы, которые в последствии обязательно будут 
востребованы. 
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Целью своей работы мы ставим воспитание  и подготовку конкурентоспособного  
специалиста, который окончив наш техникум, будет востребован  и трудоустроен на 
предприятиях  общественного питания  нашего города и за его пределами. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 
Печатается при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по проекту 

№ 18-413-230009 р_а «Концептуальные основы ознакомления  школьников 
Краснодарского края с применением цифровых технологий в сельскохозяйственном 

производстве» 
 
На сегодняшний день предметная область «Технология» выступает в качестве 

основного интеграционного механизма, позволяющего в процессе предметно-
практической и проектно-технологической деятельности синтезировать естественно-
научные, научно-технические, технологические, предпринимательские и гуманитарные 
знания, раскрывает способы их применения в различных областях деятельности человека 
и обеспечивает прагматическую (прикладную) направленность общего образования  [3].  

Требования рынка труда со всей очевидностью ставят перед технологическим 
образованием задачу  ознакомления подрастающего поколения с современными и 
перспективными развивающимися  технологиями. Ключевые из них: 

− технология создания новых материалов (биопластмассы, углепластики, 
генетически модифицированные продукты и др.); 

− преобразование материалов (нанотехнологии, лазерные технологии); 
− технологии энергосбережения, альтернативная энергетика, биотопливо; 
− информационные технологии (компьютерная техника, робототехника, 3D 

технологии, глонасс и др.); 
− транспортные технологии; 
− технологии устойчивого развития (материалосбережение, переработка отходов). 
С учетом стоящих перед технологическим образованием задач и выявленных  

проблем, нами предложена Концепция развития технологического образования в 
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Краснодарском крае, обеспечивающая  достижение конкурентного уровня качества 
технологического образования в общеобразовательных учреждениях региона [1]. 

В основе стратегической цели проекта Концепции развития технологического 
образования в Краснодарском крае лежит идея достижения конкурентного уровня 
качества технологического образования в общеобразовательных учреждениях региона 
посредством рационального использования социально-педагогических, информационных 
и технико-технологических возможностей обладающих соответствующими ресурсами 
организаций и предприятий образовательной, производственной и социокультурный 
сферы, средств массовой информации, родителей и других заинтересованных лиц и 
структур.  

Выдвижение этой цели базируется на понимании причин, обусловивших снижение 
качества технологического образования, являющегося стартовой ступенью процесса 
воспроизводства кадровых ресурсов для региональной экономики. 

К проектированию Концепции развития технологического образования школьников в 
Краснодарском крае были применены такие методологические подходы, как системный, 
синергетический, личностный и деятельностный.  

В предложенной нами Концепции развития технологического образования в 
общеобразовательных учреждениях региона актуализированы следующие задачи: 

 ориентация на высокие технологии, создание инновационной 
инфраструктуры;  

 создание мотивационных условий для вовлечения субъектов 
образовательных учреждений в развитие технологического образования;  

 совершенствование материальной базы технологического образования 
на основе развития форм сетевого взаимодействия  образовательных 
учреждений различных уровней, а также развития социально-образовательного 
партнерства образовательных учреждений с высокотехнологичным 
производством и бизнес - структурами;  

 создание условий для получения образования, повышения 
профессионального мастерства учителями технологии и руководителями 
технических кружков; привлечение молодых специалистов в сферу образования. 

К числу ведущих инструментов достижения указанных задач повышения качества 
технологического образования в Концепции отнесены: 

1) Ориентация на высокие технологии, создание инновационной инфраструктуры 
обеспечивающей развитие технологического образования в Краснодарском крае  – 
ведущими, по определению, становятся механизмы создания и развития ресурсных 
центров (технопарков). Материально-техническое, финансовое, организационно-
методическое, информационное и консультационное обслуживание процессов 
технологического образования призвано обеспечить ознакомление обучающихся с 
теорией и практикой использования инновационных технологий  в современном 
производстве. 

2) Создание мотивационных условий для вовлечения субъектов образовательных 
отношений в развитие технологического образования (информационно-мотивационное 
сопровождение). Мотивационные условия имеют субъективное происхождение, то есть 
создаются людьми (педагогами, родителями, руководителями общеобразовательных 
организаций или органов управления образованием), соответственно, созданием 
соответствующей мотивационной среды можно управлять.  Подбирая и реализуя 
целесообразные мотивационные условия, можно создавать такую среду, которая будет 
обеспечивать устойчивое стимулирующее влияние на различных субъектов 
анализируемого сегмента педагогической деятельности. 

3) Совершенствование материальной базы технологического образования на основе 
развития сетевого взаимодействия  образовательных учреждений различных уровней, а 
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также развития социально-образовательного партнерства образовательных учреждений с 
высокотехнологичным производством и бизнес-структурами. Имеющийся в крае опыт 
подобного взаимодействия (Усть-Лабинский район, Тимошевский район) свидетельствует 
о высокой эффективности подобного взаимодействия. 

4) Создание условий для получения образования, повышения профессионального 
мастерства учителей технологии и руководителей технических кружков за счёт 
привлечения молодых специалистов в сферу образования, развития сети стажировочных 
площадок, информационно-методического сопровождения учебного процесса. 

Обобщение опыта работы школ и  учреждений дополнительного образования 
показывает, что предложенные нами идеи развития технологического образования уже 
нашли своих поклонников и успешно реализуются. Наибольшую популярность в школах 
набирает образовательная робототехника. Знакомство с робототехникой и обучение 
конструированию роботов обычно проходит с использованием роботехнических 
конструкторов (ТРИК, LEGO, WeDО), ориентированных на работу с детьми различных 
возрастов и различным уровнем подготовки [2].  

Другим, не менее значимым направлением инновационного развития 
технологического образования, получившим поддержку в педагогических кругах и  
обладающим огромным потенциалом являются 3D-технологии. В их основе лежит  
разработка 3D-моделей или прототипирование, предполагающее наличие умений по 
изготовлению прототипов деталей, узлов изделий или непосредственно изделий. 
Ознакомление школьников с компьютерной графикой ориентированно на разработку 
чертежей, твёрдотельных моделей, содержащих информацию, необходимую для создания 
деталей, узлов и изделий в целом. 

Опыт педагогов по ознакомлению школьников с   3D-моделированием показал, что 
обучающиеся, начиная с 6-7 класса, достаточно легко и охотно усваивают 
соответствующие навыки. Пошаговые инструкции обеспечивают формирование умений 
разработки трехмерных моделей и управления 3D-принетером.  

Популярностью у студентов и школьников пользуется цифровая лаборатория 
физико-химических методов исследования. Применение такой лаборатории на уроках 
технологии в сельской школе, позволяет реализовать стратегию   внедрения цифровых 
решений в сельское хозяйство: Знание (осведомленность аграриев  о цифровых 
технологиях) – Рассмотрение (консультируйте и давайте опробовать технологии) – 
Внедрение (технология должна быть максимально простой в использовании и интуитивно 
понятной). 

Задача учителя показать школьникам как благодаря цифровым технологиям, 
обычная теплица или животноводческая ферма могут превратиться в 
высокотехнологичный объект, способный заботиться о сельскохозяйственных культурах 
(животных) не хуже любого специалиста.  

Преподавателями и студентами Армавирского государственного педагогического 
университета проводится  научно-исследовательская работа по разработке модели  
автоматизированной теплицы, созданной на базе платы  Arduino UNO. Главное ее 
преимущество – возможность организовать процесс выращивания с использованием 
точных и актуальных данных. Это становится возможным, благодаря непрерывному 
мониторингу таких жизненно важных и для растений, и для животных параметров, как 
температурный режим, освещенность, влажность и состав воздуха или структура почвы и 
т.д.  

Разрабатываемая модель автоматизированной теплицы предназначена для 
оснащения кабинетов технологии и биологии сельских школ, агротехнических классов, а 
также может быть использована в учреждениях дополнительного образования детей в 
качестве оборудования для демонстрации возможностей современных цифровых 
технологий в сельском хозяйстве, проведения экспериментальных исследований 
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обучающимися, отработки умений управления автоматизированными процессами.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 Аннотация. Один из важнейших ресурсов для повышения качества 

образовательных услуг - это инновационный потенциал образовательного учреждения в 
целом и педагогов дополнительного образования в отдельности. В данной статье 
говорится о применении инновационных технологий в учреждениях дополнительного 
образования. Учреждение дополнительного образования – это особое 
полифункциональное учреждение. Оно выполняет не только традиционные 
образовательные, но и культурно-просветительские, культурно-образовательные и 
социально-педагогические функции.     

Ключевые слова: инновации, модернизация, компьютеризация, средства 
коммуникации, дополнительное образование. 

 
 Проникновение современных информационных технологий в сферу 

дополнительного образования позволяет педагогам качественно изменить содержание, 
методы и организационные формы обучения. Целью этих технологий в образовании 
является усиление интеллектуальных возможностей обучающихся в информационном 
обществе.[3, с. 208] 

В.Г. Белинский говорил: «Без стремления к новому нет жизни, нет развития, нет 
прогресса».[5, с.13] Слова эти сказаны очень давно. Тогда о компьютерных   технологиях 
 никто и не помышлял.       

Реально ли в учреждении дополнительного образования создать соответствующие 
условия для того, чтобы каждый ребёнок был успешен, имел право и умел осуществлять 
выбор, становился творческой личностью?   
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Вопрос, конечно, глобальный, и ответов на него может быть великое множество. В 
современных условиях наиболее актуальной задачей дополнительного образования 
является формирование коммуникативной культуры обучающихся. ИКТ становится 
наиболее эффективным средством, способствующим расширению образовательного 
пространства. Педагогическое мастерство основано на единстве знаний и умений, 
соответствующих современному уровню развития науки, техники и их продукта – 
информационных технологий. В настоящее время необходимо умение получать 
информацию из разных источников, пользоваться ей и создавать ее самостоятельно. 
  

Процессы модернизации, происходящие в современной культуре и техно-сфере, 
выражаются, прежде всего, в создании единого информационного пространства и 
изменении средств коммуникации между людьми.    

В 1995 году была создана «Концепция формирования и развития единого 
информационного пространства России и соответствующих государственных 
информационных ресурсов». В 2002 году сформулированы основные направления 
информатизации образования, которые далее дополнялись федеральными и 
региональными программами, среди которых наиболее значимыми являются: «Развитие 
единой образовательной информационной среды на 2001 – 2005 годы», «Электронная 
Россия 2002 – 2010».     

Понятие информационная образовательная среда (далее в тексте употребляется 
сокращённое название ИОС) активно изучается российскими и зарубежными учёными. 
Впервые концепцию ИКОС предложил Ю.А. Шрейдер в 1963, определяя её не только как 
проводник информации, но и как активное начало, воздействующее на участников. 
Последующие исследования указывают на сложность и многомерность ИОС. Например, 
Роберт И.В. выделяет субъекты среды, источники учебной информации, инструменты 
учебной деятельности и средства коммуникаций…, а также наполнение (учебное и 
методическое содержание) образовательной среды, называемое как «информационное 
наполнение». Красильникова В.А. определяет ИОС как особую реальность, 
обеспечивающую познавательную активность и доступ к информации на основе 
современных технологий и программно-методических средств обучения [4, с. 105]. 
Наряду с понятием ИОС всё чаще употребляется понятие ИКОС (информационно-
коммуникационная образовательная среда) – совокупность условий, способствующих 
возникновению и развитию процессов учебного информационного взаимодействия между 
обучаемым(и), преподавателем и средствами ИКТ. 

Кузнецов А.А. и Зенкина С.В. рассматривают ИКОС как совокупность субъектов 
(преподаватель и обучаемые) и объектов (содержание средств обучения и учебных 
коммуникаций), обеспечивающих эффективную реализацию современных 
образовательных технологий, ориентированных на повышение качества образовательных 
результатов [5, с. 26].    

Дополнительное образование, являясь полноправным партнером школьного 
образования, частью общей системы образования, выступает необходимым звеном для 
обеспечения развития личности и ее ранней профессиональной ориентации. Ценность 
дополнительного образования детей заключается в том, что оно усиливает вариативную 
составляющую общего образования, способствует реализации знаний и навыков, 
стимулирует познавательную мотивацию обучающихся.  

Ведущей тенденцией обновления системы дополнительного образования детей 
является включение педагогов в инновационную деятельность, которая является 
атрибутом, доминирующим качеством учреждения. В контексте инновационной стратегии 
образовательного учреждения значительно возрастает роль педагога как 
непосредственного участника всех преобразований. 
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Инновационная деятельность педагога дополнительного образования является 
обязательным компонентом личной педагогической системы выборов и носит 
ознакомительный характер. Это предполагает переоценку педагогом своей 
профессиональной работы, выход за рамки традиционной исполнительской деятельности 
и изменение ее на проблемно-поисковую, рефлексивно-аналитическую, отвечающую 
потребностям общества и создающую условия для самосовершенствования личности.  

Содержание педагогической деятельности в инновационном образовательном 
процессе существенно отличается от традиционного. Разработка содержания и технологии 
деятельности становится все более сложной, поскольку ее технологическая база 
стремительно развивается. Она требует от преподавателя развития специальных навыков, 
приемов работы. Кроме того, современные информационные технологии выдвигают 
дополнительные требования к качеству деятельности и ее продуктов. Особую 
популярность сфере дополнительного образования получила проектная деятельность. Это 
не ново, но очень нужно. Педагоги допобразования имеют больше преимуществ в этом 
направлении, нежели педагоги школы: больше свободы в выборе тематики. В проектной 
деятельности основное внимание уделяется ребенку - его активности, избирательности, 
творчеству. 

Инновации возникают там, где и когда есть необходимость в изменениях и 
возможность их реализовать.         На 
сегодняшний момент немногие учреждения дополнительного образования РФ оснащены 
электронными технологиями (компьютеры, проекторы, интернет). Проблема в 
финансировании, но они используются: на занятиях, конференциях, праздничных 
концертах: проекторы, компьютеры, интерактивные доски и др. Ребята вместе с 
педагогами снимают ролики, поздравления к праздникам. Снимают и монтируют интервью 
с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Инновационные 
технологии существенно облегчают труд педагогов в подготовке мероприятий, занятий. 
Однако необходимо помнить, что компьютер не может заменить педагога. Необходимо 
тщательно планировать время работы с компьютером и использовать его именно тогда, 
когда он действительно необходим.   Таким образом, ориентация на новые 
образовательные результаты на основе информационно-коммуникационных технологий 
влечет за собой существенные изменения в проектировании локальной ИКОС учреждения.
 Необходимыми предпосылками для инноваций в дополнительном образовании 
являются потенциал и поведение педагога, его восприимчивость к новому, открытость.
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ КАК СРЕДСТВО 
ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
По новому ФГОС внеурочная деятельность начинает играть все большую роль в 

полноценном развитии личности. Личностный результат является теперь более важным, 
нежели предметный результат.  

Трудно спорить с тем, что ребенок развивается всегда, что бы он ни делал – будь то 
игра или учеба, встречи или экскурсии, кружки или спортивные мероприятия. И здесь 
важно понимать, что главная задача школы - помочь подрастающему поколению 
подготовиться к самостоятельной тяжелой взрослой жизни. Поэтому важно с самого 
раннего школьного возраста, в начальной школе, учить ребенка ориентироваться в потоке 
информации, ставить собственные цели и задачи в разных областях знаний, находить 
осмысленные решения проблем и независимо оценить свои возможности. 

Сейчас учителя начинают все больше и больше заниматься внеурочной 
деятельностью с учениками. Новый стандарт предусматривает 10 часов воспитательной 
работы в неделю в начальной школе по различным направлениям.  

Часы, которые отводятся на внеурочную деятельность, ученики могут использовать 
по собственному желанию. Но они должны быть направлены на реализацию различных 
форм организации внеурочной деятельности, отличных от урочной системы обучения. 
Занятия проводятся в необычных формах.  Например: экскурсии, кружки, секции, 
 круглые столы, конференции,  КВНы, викторины, праздничные мероприятия, классные 
часы, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования. Посещая различные кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в 
обществе сверстников. Благодаря индивидуальной работе руководителя с каждым 
учеником глубже изучается материал занятий. На занятиях руководители стараются 
выявить у учащихся такие организаторские, творческие и другие способности, которые 
играют важную роль в духовном развитии детей и могут помочь им адаптироваться к 
общественной жизни. 

Внеурочные занятия должны быть направлены на каждого ученика индивидуально, 
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных викторин и 
конкурсов, творческих мастерских и т. п. помогает проявлению у учеников навыков 
общения, кроме того, они начинают понимать, что такое совместная деятельность; также 
учитель может открыть у ученика новые личностные качества. 

Школа после уроков, когда ребенка не тяготит получение хорошей оценки – это мир 
творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком своих интересов, своего истинного 
«я». Главное, что во внеурочных занятиях ребёнок делает выбор самостоятельно, 
свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать 
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ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст 
возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство 
воспитания и образования. 

  Есть несколько направлений, по которым реализуется внеурочная деятельность в 
начальной школе: 

Общеинтеллектуальное направление – это развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, развитие навыков 
самостоятельной работы и умение применять полученные знания на практике. 

Уже сейчас проводится работа по этому направлению со школьниками начальной 
школы, которые наиболее сильно заинтересованы во внеурочной деятельности. Сюда 
входит подготовка к интеллектуальным играм, предметным олимпиадам, научно-
практическим конференциям. Такая форма работы дает свои положительные результаты. 
Учащиеся занимают призовые места на различных конкурсах. 

Кроме этого, учителя много внимания уделяют кружковым занятиям, тесно 
сотрудничая с Центром детского творчества. Два раза в неделю дети посещают занятия в 
различных кружках. Здесь ученики начальной школы занимаются и прикладным 
искусством, и техническим моделированием, и народными промыслами. На таких занятиях 
широко применяется групповая форма работы и проектная деятельность, что 
обеспечивает высокую результативность и качество работы, а также помогает 
школьникам влиться в коллектив. Продуктивность такой работы обеспечивается 
созданием проблемной ситуации, поиска и выявления самими учащимися новых способов 
предметно-практической деятельности и умением отстаивать свое мнение, сопоставлять и 
сравнивать свои достижения с другими. Главное достоинство групповой работы в том, что 
ученики учатся слышать и понимать друг друга. Полученные знания в таких кружках дети 
могут использовать в своей жизни для дальнейшего совершенствования. Это оказывает 
положительное влияние, как на саму учебу, так и на общекультурное и личностное 
развитие ребенка.  

Общекультурное: сюда входят цикл занятий «В школе вежливых наук», совместные 
праздники с родителями и различные культурные конкурсы рисунков. 

Основные задачи в социальном направлении, решаемые во внеурочной деятельности 
- это развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 

Во время экскурсий, совместных поездок, спортивных соревнований важно показать 
на собственном примере, как вести себя в обществе взрослых и сверстников. 

Спортивно–оздоровительное направление представлено циклом классных часов по 
ЗОЖ, соревнований, совместных с родителями физкультурных праздников, участием в 
спортивных мероприятиях. Приоритет здорового образа жизни должен быть сформирован 
ещё в начальной школе, ведь именно в этот период жизни ребенка формируется его 
здоровье, которое будет оказывать влияние на его последующую жизнь. Занятиям 
физкультурой в школе отводится 3 урока (их количество собираются уменьшить). После 
уроков проводятся внеурочные кружки и секции. Кроме этого, учителя часто проводят 
ежедневные прогулки на свежем воздухе, подвижные игры, ежедневные зарядки до 
уроков, физкультминутки, беседы и встречи с интересными людьми в рамках программы 
«Зарядка с чемпионом», Спартакиаду школьников, соревнования, спортивные праздники 
и совместные спортивные мероприятия с родителями учеников. Эта внеурочная 
деятельность помогает укреплению и сохранению здоровья учащихся. 

Духовно-нравственное направление наряду со спортивно-оздоровительным 
направлением во внеурочной деятельности занимает одно из самых важных мест во 
внеурочной жизни школьников. Это направление предполагает воспитание 
гражданственности, патриотизма, нравственных чувств и этического 
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сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; воспитание 
ценностного отношения к природе, окружающей среде; воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях. Большую роль в этом направлении играют встречи с известными деятелями 
искусства и экскурсии в музеи и другие памятные места культуры. Сюда могут входить, 
например, посещение дома–музея В.Я Ерошенко, Краеведческого и Художественного 
музеев, Мемориального комплекса Атаманский лес. Через такие мероприятия 
воспитывается патриотизм и любовь к своей малой родине. 

Стоит сказать, что здесь большую роль играет сам педагог, потому что он 
показывает ребенку устойчивые представления о справедливости, человечности, 
нравственности и об отношениях между людьми. 

Учителю следует обеспечивать учащихся множеством примеров правильного 
поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 
культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 
Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 
мифах. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами оказывает хорошее 
влияние на психику ребенка и активно борется с теми образцами циничного, аморального, 
откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и 
привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 
телевидение и другие современные источники информации. 

Работа над различными образовательными проектами во время внеурочной 
деятельности гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную 
деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 
результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 
временными рамками. Нацеленность проектов именно на конечный результат в 
ограниченное время создает предпосылки и условия, прежде всего для достижения 
регулятивных метапредметных результатов. 

 В процессе проектной деятельности формируется человек, который может 
действовать не только по шаблону, но и самостоятельно мыслить и получать необходимую 
информацию из максимально большого числа источников. Также ученики начинают уметь 
анализировать, выдвигать гипотезы, строить модели, экспериментировать и делать 
выводы, принимать решения в сложных ситуациях. Происходит развитие личности 
обучаемого, подготовка учащихся к свободной и комфортной жизни в условиях 
современного информационного общества. Применение проектной и творческой 
деятельности в учебном процессе способствует формированию метапредметных умений и 
навыков, которые включают в себя умение решать постоянно возникающие новые и 
нестандартные проблемы, соответствие предъявляемым повышенным требованиям к 
коммуникационному взаимодействию и сотрудничеству, толерантности. 

Внеурочную деятельность в школе реализуют классные руководители и учителя-
предметники. 

Программы внеурочной деятельности педагогов составлены в соответствии с новым 
ФГОС. Для реализации внеурочной деятельности и обеспечения индивидуального 
образовательного маршрута созданы определенные условия, выстраиваются партнерские 
отношения с ЦДТ, ДЮСШ, родителями. 

Таким образом, внеклассные занятие являются своим родом продолжением 
школьных обычных уроков. Внеклассные и внешкольные занятия обучающихся 
организуются и проводятся для того, чтобы расширить их кругозора и помочь 
адаптироваться к современному обществу. Подобная деятельность в немалой степени 
способствует гармоничному воспитанию школьников, а также дает возможность 
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практически использовать знания в реальной жизни, а значит, развивает предметные и 
метапредметные результаты. 
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ТЕХНОЛОГИИ 
 

Конкурсы профессионального мастерства являются эффективным способом решения 
социально-профессиональных задач. В частности, по мнению большинства 
организаторов и участников, данные конкурсы открывают широкие возможности для 
повышения статуса и качества профессионального образования, обеспечения 
необходимой мотивации специалиста к профессиональному самоопределению, 
личностному и профессиональному росту, осознанному проектированию своей 
карьерной стратегии, формированию позитивной профессиональной идентичности. 

На сегодняшний момент система конкурсного движения претерпевает  
стремительные изменения, связанные с активным внедрением чемпионатов 
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills по различным компетенциям. 
Особенно заметны эти изменения в профессионально-педагогическом сообществе, 
поскольку только в 2017 году сразу 83 вуза приняли участие в I Национальном 
межвузовском чемпионате WorldSkills Russia (далее WSR). В этом же году впервые в 
программе чемпионата были заявлены такие вновь вводимые педагогические компетенции 
для вузов, как «Учитель основной и средней школы» и «Учитель технологии». 

Сегодня WSR один из самых динамично развивающихся чемпионатов, что 
подтверждает тот факт, что с 22 по 27 августа 2019 года в России впервые в истории 
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пройдет 45-й международный чемпионат по профессиональному мастерству 
«WorldSkillsKazan 2019», который соберет молодых профессионалов из  67 стран мира для 
участия на звание лучшего в 56 компетенциях. О масштабности проекта и этих 
соревнований свидетельствует тот факт, что организаторы заявляют о предположительно 
250 тысячах посетителей. Это событие, безусловно, активизирует интерес 
профессионально-образовательного сообщества и работодателей к этому явлению. 

WSR в соответствии с уставом организации и правилами проведения конкурсов 
установила следующие необходимые требования по компетенции «Учитель технологии» 
[2].  

Общеизвестно, что учитель технологии, работая в общеобразовательном 
учреждении, обязан реализовывать программы предметной области «Технология» как в 
системе начального, так и основного, среднего общего образования. Основным 
направлением деятельности учителя технологии является введение школьников в 
интереснейший мир техники и технологий, знакомство их с процессами различных 
производств и профессий при помощи организации не только практической, но и 
проектной деятельности учащихся, накопления у них опыта трудовой, созидательной 
деятельности. 

Происходящее обновление средств современного производства, изменяющийся 
характер труда в существующем постиндустриальном обществе обуславливают ряд 
возникающих требований со стороны современной инновационной экономики к 
школьному образованию и, в частности, к предметной области «Технология». А именно, 
произошло значительное расширение спектра изучаемых учащимися современных и 
передовых/ перспективных технологий (в материальном, информационном и 
гуманитарном направлениях), их активное воплощение не только при создании продуктов 
(объектов) труда, но и при ознакомлении с видами современного производства, освоении 
профессиональных навыков (особенно важно и в области рабочих профессий). 

Для реализации обозначенных новшеств учитель технологии должен быть 
достаточно подготовленным в естественнонаучной и гуманитарной предметных 
(образовательных) областях, иметь математические знания и знания в сфере 
предпринимательской деятельности. Учитель для современной школы должен иметь 
подготовку, которая дает ему возможность научить учащихся решению современных 
производственно-технологических задач (проектных, конструкторских, технологических, 
управленческих, предпринимательских) в процессе моделирования и создания объектов 
труда и реализации проектов [2]. 

Педагогическая компетенция «Учитель технологии» разработана на основе 
современных требований к педагогам, работающим с обучающимися в разных 
технологических областях, которые сегодня активно развиваются в спектре новых рынков 
и перспективных технологий. Стандарт компетенции включает требования к пяти группам 
профессиональных умений [1, С.7-8]:  

1. Организация рабочего пространства и рабочих процессов в учебной 
мастерской (лаборатории). 

2. Преподавание технологии по основным общеобразовательным программам (на 
уровнях начального, основного и среднего общего образования). 

3. Организация внеурочной работы технико-технологической направленности с 
элементами творчества. 

4. Методическое обеспечение преподавания технологии. 
5. Самообразование и профессиональная рефлексия. 
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Так, 9-11 октября 2017 г. на площадке, организованной ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова», состоялся Вузовский 
отборочный чемпионат по педагогическим номинациям «Учитель технологии» и «Учитель 
основной и средней школы» по стандартам World Skills. 

По итогам Вузовского отборочного чемпионата победителем по компетенции 
«Учитель технологии» стал Егор Новиков (см. фото), студент 5 курса группы ТИ-13 по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) профиль Технология. Информатика. 
Целесообразно отметить, что Новиков Егор получил Диплом 
за занятое 2 место на финале I Национального 
Межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» 
(World Skills Russia) в номинации «Преподавание 
технологии» (28-30 ноября 2017 г., г. Москва) [3]. 

Несомненным фактором профессионального 
развития Егора Новикова, работающего на данный 
момент учителем технологии в одной из школ 
Ульяновской области, можно смело считать его 
поступление на 1-й курс магистратуры ФГБОУ ВО «УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова» по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование образовательная программа 
«Организация научно-технического творчества 
молодежи». 

Логическим продолжением активного вовлечения 
студентов нашего вуза в движение WSR стала разработка 
курса «Перспектива» (авторский коллектив – Е.М. 
Громова, Д.И. Беркутова, Т.А. Горшкова), включающего в 
себя, кроме прочего, задания по подготовке студентов, будущих учителей технологии, к 
чемпионатам WSR (работа поддержана грантом РФФИ «Становление 
профессиональной идентичности как фактор проектирования карьерной 
стратегии современного профессионала», №19-013-00184). 

Анализируя вузовские чемпионаты на основе стандартов WSR по компетенции 
«Учитель технологии», проходившие в 2017 и в 2018 годах, следует отметить, что главная 
суть конкурсных заданий остается неизменной. В частности, во главе угла стоит 
педагогическая деятельность учителя технологии, которая в полной мере раскрывается в 
процессе демонстрации конкурсантом психолого-педагогической, проектировочной, 
методической, практической и профессионально-личностной компетентностей. 

Конкурсное задание представляет собой серию из 4 модулей, которые в свою 
очередь подразделяются на задания. И хотя количество и название модулей осталось 
неизменным, тщательный анализ их содержания показывает заметные отличия. 
Представим их наглядно в таблице. 

Конкурсное задание 2017 года Конкурсное задание 2018 года 
Модуль А. Преподавание технологии по основным общеобразовательным 

программам 
Задание 1. Разработка сценария урока 

по технологии и проведение его фрагмента 
(одного этапа). 

Задание 2. Организация практической 
(проектной) работы обучающихся. 

Задание 1. Организация проектно-
практической работы обучающихся. 

Модуль В. Организация внеурочной работы технико-технологической 
направленности с элементами творческой деятельности 
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Задание 1. Разработка и проведение 
внеурочного мероприятия (направленного 
на популяризацию передовых/ 
перспективных технологий) 

Задание 1. Разработка и проведение 
внеурочного мероприятия (направленного 
на популяризацию передовых/ 
перспективных технологий) 

Модуль С. Методическое обеспечение преподавания технологии 
Задание 1. Разработка поурочного 

тематического планирования по одному из 
разделов программы. 

Задание 2. Разработка презентации - 
технологической карты для проведения 
практической (проектной) работы с 
обучающимися. 

Задание 1. Разработка 3D модели для 
проведения практической работы с 
обучающимися. 

Задание 2. Разработка поурочного 
тематического планирования по одному из 
разделов программы. 

Модуль D. Самообразование и профессиональная рефлексия 
Задание 1. Разработка методических 

указаний по использованию оборудования 
(конструктора, технического набора и пр.) 
на основе первоначального знакомства и 
анализа его возможностей. 

Задание 1. Анализ урока по 
технологии с последующим составлением 
плана профессионального развития. 

Задание 2. Разработка методических 
указаний по использованию оборудования 
(конструктора, технического набора и пр.) 
на основе первоначального знакомства и 
анализа его возможностей. 

 
Изменения в конкурсных заданиях чемпионатов 2017 и 2018 годов, на наш взгляд, 

демонстрируют определенную тенденцию в технологическом образовании в целом: все 
больше акцент смещается на применение информационных технологий, в том числе 
разнообразных гаджетов и повышение уровня технологической оснащенности 
образовательного процесса. Так, в конкурсном задании 2018 года Модуль С. Задание 1 
предусматривает использование конкурсантом программной среды AutoСad, Компас 3Д 
или онлайн-аналогов. Еще одно новшество чемпионата - Модуль D. Задание 1, которое 
предполагает просмотр видеофрагментов урока (допускается его прямая 
видеотрансляция), что также обязует организаторов обеспечить оснащенность 
необходимым оборудованием. 

При этом организаторы Финала II Национального межвузовского чемпионата WSR 
открыто заявляют о том, что чемпионаты должны проходить в тренде Национального 
проекта «Цифровая образовательная среда» и ведут работу по использованию на 
чемпионатах по педагогическим компетенциям ресурса «Московская электронная школа». 

Таким образом, чемпионат на основе стандартов Worldskills ставит будущего учителя 
технологии в позицию реальной или моделируемой профессионально-педагогической 
ситуации, формирует у него новый взгляд на социальную значимость выбранной 
профессии, развивает интеллектуальный и творческий потенциал, включает в 
профессиональное общение и обеспечивает формирование позитивной профессиональной 
идентичности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО  
РОБОТОТЕХНИКЕ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 
  Робототехника является одним из важнейших направлений научно- технического 

прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий соприкасаются с 
проблемами искусственного интеллекта. 

Основой внедрения образовательной робототехники в школе является 
парадигма STEM-технологии. При данном подходе обучающиеся не только и не столько 
занимаются робототехникой, сколько используют её как некий интерактивный элемент, с 
помощью которого теоретические знания закрепляются на практике. Теоретические 
знания могут быть как по точным наукам: математике, физике, так и по естественным: 
химии, биологии [2]. 

Занятия по STEM–робототехнике включают также, так называемый, Soft-skills – 
обучающиеся объединяются в проектные команды оттачивая навыки по совместной 
работе, коммуникации, презентации и умению давать обратную связь. В таком случае в 
рабочую программу по предмету включаются модули, в ходе которых происходит создание 
полноценного проекта по общей теме: космос, экология, спорт, энергетика, транспорт и 
т.п. В результате реализации проектов происходит привязка к реальному миру, за счет 
чего учитель повышает уровень эрудированности обучающихся. Школьники 
рассматривают факты с точки зрения науки, с помощью педагога анализируют их, учатся 
делать выводы [1, 3]. 

Темп приобретения чисто робототехнических знаний в таких занятиях не очень 
высокий, но ведущую роль занимает системный подход и разнообразие форм получения и 
закрепления знаний. 

STEM-программы нацелены на приобретение и закрепление фундаментальных 
знаний, и именно они наиболее подходят для внедрения робототехники в школе на 
занятиях по технологии, так как принцип политехничности знаний является одним из 
главных в предмете. 

Уникальность образовательной робототехники заключается в возможности 
объединить конструирование и программирование в одном курсе, что способствует 
интегрированию преподавания технологии, информатики, математики, физики, черчения, 
естественных наук с развитием инженерного мышления, через техническое творчество.         
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Техническое творчество — мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий 
прочные основы системного мышления. Таким образом, инженерное творчество и 
лабораторные исследования — многогранная деятельность, которая должна стать 
составной частью повседневной жизни каждого обучающегося. 

Для реализации намеченного тематического плана по робототехнике была 
проанализирована рабочая программа по технологии для 8 класса. При рассмотрении 
раздела «Электротехника» было решено добавить 6 (ч) за счет выкройки часов из 
разделов: «Электротехника» тема  «Электротехнические устройства с элементами 
автоматики», а также раздел 
«Современное производство и профессиональное самоопределение», тема «Сферы 
производства и разделение труда» и последний раздел «Технологии исследовательской и 
опытнической деятельности» тема здесь Основные составляющие учебного проекта. 
Разработка графической документации на проектируемые изделия. 

Ниже представлено тематическое планирование интегрированных занятий по 
технологии с элементами робототехники. 

Раздел «Электротехника. Автоматика и автоматизация технологических 
процессов» 

1. Тема «Автоматика. Автоматизация технологических процессов» (2 ч) 
Основные теоретические сведения 
Комплекс «Фрезерный станок с ЧПУ». 
Схема управления станком с ЧПУ. 
Характеристика  основных функций СЧПУ. 
Система координат станков с ЧПУ. Размещение координатных систем различных 

станков с ЧПУ. Связь систем координат для различных станков. 
Информационная структура систем числового программного управления (СЧПУ) 

станками. 
Структурно-информационный анализ УЧПУ разных классов, системы классов CNC, 

DNC, HNC. Модели устройств ЧПУ (УЧПУ). 
Практические работы 
Просмотр учебных фильмов. 
Варианты объектов труда. 
Рассмотрение моделей УЧПУ начинается со структуры обозначения моделей. 

Изучаются характеристики моделей, их функциональные особенности. 
2. Тема «Технологические процессы обработки детали на станках с ЧПУ и 

введения цифровой информации в СЧПУ» (3 ч) 
Основные теоретические сведения 
Проектирование фрезерных операций.  
Элементы контура детали и заготовки.  
Припуски на обработку деталей. Зоны обработки.  
Типовые схемы переходов при фрезерной обработке поверхностей. Назначение 

инструмента для фрезерной обработки. Виды инструментов.  Базирование. 
Выбор параметров режима резания при фрезерной обработке. 
Практические работы  
Системы координат станков с ЧПУ(2D и 3D) 
Определение координат профиля 
Нулевые и исходные точки станков с ЧПУ 
Числовое программное управление станков 
Инструменты и приспособления для работы на станках (фрезы, цанги и  
т.д.) 
Коррекция инструмента. 
Варианты объектов труда. 
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3. Тема «Подготовка управляющих программ для станков» (3 ч) 
Основные теоретические сведения 
Ознакомление и изучение вспомогательных программ станков с ЧПУ. 
Теоретические основы построения управляющих программ.  
Изучение основных способов построения компьютерных программ. 
Ознакомление с основными программами для компьютерного моделирования. 
Основные программы для компьютерного моделирования. Принцип действия. 
Практические работы 
Программа для моделирования CAD/CAM: CorelDraw, ArtCAM, Компас, Inkscape, 

EstlcamV9. 
Основные инструментальные средства программ СorelDRAW и Inkscape. 
Решение конструкторско-технологических задач. Решение дизайнерских задач. 
Составление компьютерных моделей. 
Способы введения информации в станок с ЧПУ. 
4. Тема «Маршрутные технологические процессы и резание деталей на 

станке с ЧПУ» (4 ч) 
Практические работы 
Создание компьютерной модели. 
Работа с CAM. Язык Язык программирования чпу – G-code. 
Настройка параметров станка ЧПУ. 
Выбор инструмента. 
Коррекция инструмента. 
Резание деталей. 
Финишная обработка деталей. 
Приведем пример интегрированного занятия по технологии «Работа в программе 

EstlcamV9».  
Цель: научится работе в программе. 
Алгоритм работы 
1. Загрузим файл картинку часов в формате svg. На рабочем поле видим 

следующее: 

 
Рис. 1. Картинка часы 
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2. Выбираем фрезерование по внешней и внутренней траектории. При выборе 
внешней траектории нам открываются следующие возможности: 

Автоматическое определение формы:  
- В этом режиме ЕstlСАм пытается автоматически распознавать формы... 
- Успешно распознаные формы подсвечены зеленым, как только вы подводите к ним 

с указатель мыши. 
Просто нажмите один раз появляется желаемая форма... 
— Автоматическое определение формы хорошо работает только для однозначных и 

безупречных рисунков: 
- Нераспознанные формы подсвечены оранжевым цветом, а места где ЕstlСАМ 

застрял отмечен красным кружком и восклицательным знаком... 
- Типичные причины, приводящие к тупиковым веткам, это пробелы и 

перекрещивание линий. 

Ручное определение формы:  
В этом режиме у вас есть полный контроль над созданием формы, поместив его 

вместе по пунктам или по разделам 
соответственно... 
Используйте колесо мыши, чтобы увеличить масштаб до отдельных точек ваш 

рисунок состоит из появляются как маленькие, черные круги вдоль формы: 
Используйте левую кнопку мыши, чтобы добавить отдельные точки в форму: 
Сегмент прямая линия будет создана между этой и предыдущей точкой - любые 

точки рисования, которые могут быть 
между ними будут проигнорированы... 
Точки могут быть созданы в любом месте вдоль или вне функций рисования... 
Удерживая клавишу "Shift' нажатой будет согласовывать новую точку точно 

горизонтально или вертикально по отношению к последней... 
Используйте правую кнопку мыши, чтобы добавить рисунок разделов: 
Как только указатель мыши приближается к функции рисования  ЕstlСАм 

автоматически пытается найти связь и выделяет его зеленым... 
Если предложенное соединение ОК щелкните правой кнопкой мыши, чтобы добавить 

его в форму. 
Если нет или только непригодные соединения найдены, переместите указатель мыши 

ближе к последней точке или добавить одну точку в нужном направлении, если это 
необходимо. 

Используйте кнопки "Ctrl' + левую кнопку мыши, чтобы добавить сегменты дуги: 
Для каждого сегмента вам нужно 2 клика вдоль желаемой дуги. 
Вы можете использовать это, чтобы создать приятные глазу формы с помощью всего 

лишь нескольких щелчков мыши, 
даже от очень плохих шаблонов... 
Совет: вы можете отменить каждый шаг, нажав клавишу "ВасkSрасе"‚ если это 

необходимо. 
3. Выбираем автоматическое определение формы и выбираем на картинки 

нужные области, щелкаем левой клавишей мышки и у нас открывается следующее окно. 
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Рис.2. Выбираем свойства траектории 

В этом пункте выставляем ширину перемычек, точку врезки и т.д., а так же 
выбираем глубину обработки (в данном случае выставляем 4 мм, т.к. обрабатываемый 
материал фанера имеет толщину 4 мм).  

Тоже самое делаем с определением внутренней траектории. Получаем следующее: 

 
Рис. 3. Выделенные контуры для обработки 

Выбираем кнопку файл и там щелкаем по «сохранить CNC программу», укажем 
название файла. 

4. Затем открываем этот сохраненный файл. 
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Рис.4. Вид перед обработкой 

Практическое задание 
1. Выбор инструмента в зависимости от рисунка. 
2. Сделать управляющую программу по вариантам. 
- фрезерование по внешнему контуру; 
- фрезерование по внутреннему контуру; 
- смешанное.  
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ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО И 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ТЕХНОЛОГИИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
К детям с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) необходимо проявлять 

особую заботу, гуманное отношение, душевное тепло, понимание детских трудностей и 
проблем, принятие ребенка таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и 
недостатками. Не меньшее значение имеют различные виды педагогической поддержки в 
усвоении знаний: обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии), 
одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в 
процессе восприятия материала,  взаимообучение, диалогические методики, 
оптимальность темпа выполнения трудовых приёмов на уроках, индивидуализация в 
обучении. Необходима целенаправленная работа по развитию интеллектуальных 
способностей личности ребёнка, организация собственной учебно-познавательной 
деятельности школьников.  

Правильно организованные занятия в учебных мастерских позволяют осуществлять 
не только технологическую подготовку учащихся, но и формировать их духовно-
нравственную, патриотическую позицию гражданина своей страны. Это одна из 
актуальных и сложных проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет 
отношение к детям. То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет 
его и нашей жизнью. Школьные годы - важный этап в становлении морального облика 
человека. В эти годы у детей закладываются основы нравственности, формируются 
первоначальные эстетические представления. Начинает появляться интерес к явлениям 
общественной жизни. Дети обращаются с вопросами к педагогам, родителям, стремятся 
больше узнать о своей Родине, крае, месте, где они живут. Чтобы воспитывать в человеке 
чувство гордости за свою Родину, надо с детства научить, любить свой город, край, где он 
родился и вырос, природу, которая его окружает, познакомить с культурными традициями 
своего народа, привить любовь к декоративно-прикладному искусству и народному 
творчеству. 

Воспитание любви к большой Родине — России начинается с любви к малой Родине. 
Мы свято чтим память о Великой отечественной войне и её героях. Помним вклад 
комсомольчан и жителей всего Хабаровского края в разгром фашистских захватчиков. 
Значимо не только воспитание уважения к традициям и истории своего края в прошлом, 
но и сопричастности к его сегодняшним проблемам и свершениям. Необходимо обратить 
особое внимание на эстетическое воспитание детей школьного возраста, начиная с 
начальных классов. Человек, которому в детстве распахнули окно в мир прекрасного, 
умеет полнее и радостнее воспринимать жизнь, видеть мир тоньше, радужнее. 
Восприимчивость к красивому не только обогащает его духовно, но и направляет его 
поступки на добрые дела.  

С этой точки зрения считаю плодотворной взаимосвязь, интеграцию 
образовательных областей «Технология», «Искусство» и «История Отечества». При этом 
одновременно открываются широкие возможности для развития творческого потенциала 
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учащихся, их эстетического и патриотического воспитания. Объекты труда, выполняемые 
на уроках технологии, я рассматриваю как средство художественно-эстетического и 
патриотического воспитания школьников. В большинстве случаев эти изделия имеют 
практическое применение. Знание «законов красоты» позволяет создавать вещи, 
имеющие свой стиль и художественный образ. Изготовление своими руками полезных и 
красивых предметов делает уроки технологии в глазах учащихся интересными и 
полезными. Большое значение уделяю проектным работам учащихся. Тематика проектных 
заданий охватывает широкий круг вопросов школьной программы "Технология", является 
актуальной для практической жизни, учитывает вопросы экономики, экологии, 
современного дизайна. Важным моментом в проектной деятельности является подбор 
объектов для проектирования. При этом необходимо учитывать следующие факторы: 
индивидуальные особенности учащихся, учебно-материальную базу. Необходимо 
стремиться к тому, чтобы при выполнении творческого проекта учащийся мог применить 
знания и умения, которыми он овладел ранее. Следует учитывать межпредметные связи, 
возрастные и физиологические возможности школьников, общественно-полезную или 
личностную значимость проекта (значимость  по удовлетворению запросов школьника, 
семьи, общества, школы или рынка), подбор проектов с позиции возможностей и 
интересов учителя технологии, с целью оформления школы, мастерской, безопасные 
условия работы учащихся, возможность социализации учащихся. 

Кроме основных критериев оценки проектов: оригинальности, доступности, 
надежности, технического совершенства, эстетических достоинств, безопасности, 
экологичности, соответствия общественным потребностям, удобства эксплуатации, 
технологичности, материалоёмкости, стоимости, объект труда должен иметь 
патриотическую направленность. При выполнении задания ученик должен обладать 
достаточным количеством информации о значимости реального изделия, особенно это 
важно при создании моделей военной тематики самолётов или танков. Создавая модель 
военной техники, принесшей победу советскому народу в Великой Отечественной войне, 
школьник сам становится сопричастным к неразрывной связи поколений. Поколений 
победителей не только на полях сражений, но и  в заводских цехах, где ковалось оружие 
победы.  

В ходе интегрированных занятий у учащихся 6-го класса нашей школы возникло 
желание создать проект оригинального памятника воинам танкистам. При работе над 
проектом учащиеся знакомились с различными моделями танков, ведущими 
конструкторами вооружения. Объект труда в данном случае разрабатывался не только с 
учётом применения возможных технологий по деревообработке, но и художественно - 
эстетического направления.  При работе над проектом памятника воинам танкистам 
ставились следующие  учебные задачи: развитие приёмов логического мышления, 
формирование навыков работы с информацией, совершенствование знаний по 
технологии, искусству, истории Отечества. Выполняя руководство проектом, педагог 
получает возможность реализовать воспитательные задачи: формировать у ребёнка 
определённые волевые качества, настойчивость в достижении цели, развивать 
коммуникативные навыки, рефлексивные способности, адекватную самооценку. Известно, 
что художественное начало одухотворяет труд, украшает быт, облагораживает отношения 
между людьми. Развить это художественное начало, возможно эстетическим воспитанием 
ребенка. В ходе работы над проектом памятника воинам-танкистам, школьники смогли 
приобщиться к миру техники, узнали о великом подвиге советского народа в Великой 
Отечественной войне. Это позволило им испытать радость труда, пробудить свои 
творческие силы, вызвать стремление вносить красоту в повседневную жизнь. Данный 
проект демонстрировался на школьной выставке и получил одобрение учащихся и 
педагогов. 
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Не менее важной стороной содержания эстетического воспитания является его 
направленность на личностное развитие учащихся. Необходимо научить школьников 
воспринимать прекрасное в различных видах искусства, в природе, в окружающей жизни, 
объектах искусства несущих в себе не только художественно-эстетический компонент, но 
сильный заряд нравственно-патриотического воспитания, к ним можно отнести 
скульптурные и мемориальные комплексы, памятники воинам победителям, не 
пожалевших своей жизни ради победы в Великой Отечественной войне. Такие комплексы 
славы с зажжённым вечным огнём есть и в г. Хабаровске и Комсомольске – на-Амуре. На 
Поклонной Горе в Москве установлен военный самолёт, бомбардировщик «Ил-4» 
изготовленный на авиационном заводе Комсомольска-на-Амуре. Такие машины нанесли 
первые бомбовые удары по Берлину в 1941 году. Таким образом, тесно переплетается 
технологическая подготовка школьников с их художественно-эстетическим и 
патриотическим воспитанием, что является основой для качественного выполнения 
технологических проектов, направленных не только на создании изделия, но и на 
формировании личности школьника.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «ПУТЬ К ПРОФЕССИИ» КАК 
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ 

ПРОФИЛЯ «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 
В научно литературе термин «готовность» разрабатывался в конце XIX – начале XX 

века в экспериментальных социально-психологических исследованиях и связывался с 
понятием «установка», интерес к данной проблеме возрос в 20-40-е гг. ХХ века. 

 Понятие «готовность к деятельности» понимается как интегративное качество 
личности и как способность к успешной и эффективной профессиональной деятельности 
на основе накопленного опыта (В.А. Сластенин); как качество личности, предполагающее 
осознание личностной и общественной значимости собственной деятельности, а также 
положительное к ней отношение (А.Г. Ковалев).  

«Профессиональная готовность» понимается как интегративное личностное 
образование, которое сочетает в себе профессиональную направленность, знания, 
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умения, а также профессионально важные качества (В.А. Адольф); как сложное 
образование, включающее в себя теоретические знания, профессиональные умения, 
положительное отношение к данному виду деятельности (В.П. Бездухов); как 
совокупность профессионально обусловленных требований к учителю (В.А. Сластенин), 
как устойчивую интегративную характеристику личности, определяющую пригодность к 
педагогической профессиональной деятельности (И.Б. Готская, В.М. Жучков); как 
целостное проявление свойств личности (А.А. Деркач).  

Анализ существующих научных исследований по проблеме готовности к 
профессионально - педагогической деятельности (ППД) будущих бакалавров профиля 
«Технология» в различных его аспектах позволяет нам резюмировать следующее. 

Готовность к ППД будущих бакалавров профиля «Технология» - интегральное 
личностное образование, обеспечивающее осознание целей будущей профессиональной 
деятельности, прогнозирование собственных мотивационных, волевых и 
интеллектуальных усилий по ее реализации, оценку условий, вероятных способов 
действий, внутреннюю мобилизацию сил для достижения целей и результата 
профессиональной деятельности. 

Одним из способов эффективного формирования готовности к ППД будущих 
бакалавров профиля «Технология» нами была выбрана разработка педагогической 
программы «Путь к профессии». Реализация данной программы была проведена на 
учебном материале дисциплин «Гидравлика» и «Теплотехника» по 108 часов и нацелена 
на создание условий для эффективного формирования готовности к ППД бакалавров 
профиля «Технология».  

Основными этапами реализации педагогической программы «Путь к профессии» 
является последовательное изучение дисциплин учебного модуля «Машиноведение».  

Программа разбита на практико-теоретические модули, которые включают 
наименование и содержание тем и отдельных видов занятий, для данных дисциплин это 
лекции, лабораторные работы и самостоятельная работа студентов, также время, 
отводимое на изучение каждого занятия, образовательные технологии и формы контроля.  

Педагогические технологии, используемые в программе: технологии педагогического 
сотрудничества, технологии модульного обучения, технологии проектного обучения, 
технологии контекстного обучения. 

Методы обучения: проблемное изложение материала; стимулирование мотивации 
учения (методы активизации познавательной деятельности); метод проектов; 
имитационные и деловые игры; самоконтроль и самоорганизация учебной деятельности. 

Формы обучения: лекция-визуализация (показ кино и презентаций); выполнение и 
защита творческих проектов; мини-конференции по представлению результатов 
индивидуальных заданий, комплексные лабораторные работы (КЛР); самостоятельная 
работа студентов (СРС); рабочие тетради учебных дисциплин. 

Средства обучения: информационные ресурсы; опорные схемы учебных модулей; 
лаборатория «Капелька»; набор демонстрационный «Молекулярная физика и тепловые 
явления»; учебно-методические материалы (УММ) общетехнических дисциплин; фонд 
оценочных средств (ФОС); профессионально ориентированные ситуационные задачи по 
общетехническим дисциплинам. 

Учебно-познавательная деятельность студентов была организована с помощью таких 
методов обучения как: лекция, с проблемным изложением и лекция-визуализация 
(«Изучение уравнения Бернулли», «Структура потоков жидкости», «Применение 
гидропривода в технологических машинах», «Гидравлический удар», «Вязкость газов и 
жидкостей», «Первое начало термодинамики», «Тепловые насосы» и др.). Также 
готовность к профессионально-педагогической деятельности успешно формируется в 
процессе выполнения студентами лабораторных работ. Для обеспечения их 
экспериментальной части нами разработаны следующие лабораторные работы с 
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применением портативной лаборатории «Капелька» по дисциплине «Гидравлика» 
(«Изучение физических свойств жидкости», «Изучение приборов для измерения 
давления», «Измерение гидростатического давления», «Изучение структуры потоков 
жидкости» и др.). При организации и проведении лабораторного эксперимента по 
дисциплине «Теплотехника» нами был применен демонстрационный набор «Молекулярная 
физика и тепловые явления» и разработан комплекс лабораторных работ («Определение 
удельной теплоты парообразования», «Определение удельной теплоемкости вещества», 
«Определение отношения удельных теплоемкостей воздуха методом адиабатического 
расширения» и др.).  

Для организации исследовательской деятельности студентов разработан ряд 
комплексных лабораторных работ, которые представляют собой   сочетание 
традиционных и инновационных методов обучения, выполнение индивидуальных заданий 
и расчетов с использованием программного средства Microsoft Office Excel 
(«Экспериментальная проверка справедливости уравнения Д. Бернулли» и др.).   В ходе 
разработки учебно-методических материалов для проведения и организации занятий 
учебных дисциплин «Гидравлика» и «Теплотехника» также мы предложили ряд 
ситуационных задач (кейсов), которые были использованы в учебном процессе как способ 
заключительного этапа освоения учебного материала («Почему лед скользкий?», «Греет 
ли вуаль?», «Почему нельзя стоять у края платформы?», «Почему возвращается 
бумеранг?» и др.). 

Творческо-проектная деятельность студентов была организована посредством 
внедрения в учебный процесс практико-ориентированные творческие проекты 
информационно-исследовательского характера, которые способствуют обучению 
студентов способам поиска и анализа учебной информации, предполагают обязательное 
обоснование актуальности, целей, задач исследования, а также разработку и создание 
конкретного продукта труда – действующей модели технического устройства («Разработка 
модели гидравлического подъемника», «Разработка модели гидравлического экскаватора» 
и др.).  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ 
РАБОТ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ В СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Педагогическая ценность фронтальных модульных лабораторных работ заключается в 
том, что их проводят в органической связи с изучаемым программным материалом на 
протяжении всего курса электротехники.  

Фронтальный метод лабораторных занятий по электротехнике, как известно, имеет 
ряд весьма важных положительных сторон. Этот метод, прежде всего, дает возможность 
тесно связать лабораторные занятия обучающихся с изучаемым курсом и перекинуть 
«мостик» между демонстрационными опытами преподавателя и самостоятельно 
выполняемыми обучающимися лабораторными работами в практикумах [4]. 

Выполнение студентами лабораторных работ направлено на достижение 
следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических 
знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического опыта по 
выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями к результатам 
освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные на практических и 
лабораторных занятиях умения в совокупности с усвоенными знаниями и полученным 
практическим опытом при прохождении учебной и производственной практики формируют 
профессиональные компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, реализация 
единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально значимых 
качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, ответственность, способность 
работать в команде и брать на себя ответственность за работу всех членов команды, 
способность к саморазвитию и самореализации, которые соответствуют общим 
компетенциям, перечисленным в ФГОС СПО [3]. 

Алгоритм разработки методических указаний по выполнению лабораторных и 
практических работ по электротехнике представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Алгоритм разработки методических указаний по выполнению 

лабораторных и практических работ по электротехнике 
Содержание лабораторных работ формируется исходя из ведущей дидактической цели 

и требований к результатам обучения. 
Содержанием лабораторных работ могут быть экспериментальная проверка формул, 

методик расчета, установление и подтверждение закономерностей, ознакомление с 
методиками проведения экспериментов, установление свойств веществ, их качественных 
и количественных характеристик, наблюдение развития явлений, процессов и др.  

В ходе выполнения заданий у студентов формируются практические умения и навыки 
обращения с различными приборами, установками, лабораторным оборудованием, 
аппаратурой, которые могут составлять часть профессиональной практической 
подготовки, а также исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, 
устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести 
исследование, оформлять результаты) [6]. 

В совокупности лабораторные работы и практические занятия по УД должны 
охватывать весь круг умений, перечисленных во ФГОС СПО и рабочей программе УД.  

В основе лабораторных работ по электротехнике должны быть положены вопросы, 
рассматриваемые в теоретической части. 
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Инструкции к лабораторным работам следует писать в таком виде, чтобы они 
содержали всю информацию, необходимую для выполнения экспериментальных заданий. 
  В то же время максимальные инструкции должны состоять из независимых блоков, 
которые при необходимости можно было бы из них извлекать [2].  

Независимыми блоками инструкций могут быть следующие:  
Тема работы.  
Примеры тем лабораторных работ представлены ниже: 
Знакомство с лабораторией. Электроизмерительные приборы и измерения в 

электрических цепях. 
Смешанное соединение элементов в электрической цепи постоянного тока. 
Электрические цепи постоянного тока с двумя источниками электропитания. 
Нелинейные цепи постоянного тока с последовательным и параллельным соединением 

элементов. 
Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов. 
Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением элементов. 

Повышение коэффициента мощности электроустановок. 
Частотные свойства электрических цепей. 
Нелинейная цепь переменного тока. 
Исследование трехфазной цепи при  соединении потребителей по схеме «звезда». 
 Исследование трехфазной цепи при соединении потребителей по схеме 

«треугольник». 
 Однофазный трансформатор. 
 Управление трехфазным асинхронным двигателем. 
 Испытание двигателя постоянного тока. 
 Испытание генератора постоянного тока. 
 Данных лабораторно-практических работ достаточно, для того чтобы сформировать у 

студентов общие и профессиональные компетенции, необходимые для освоения 
дисциплины «Электротехника и электронная техника». 

2. Качественное описание процесса, подлежащего исследованию.  
3. Описание процесса, подлежащего исследованию.  
4. Цель работы.  
Целями лабораторных работ по электротехнике могут быть: 
- ознакомиться с назначением и основными характеристиками однофазного 

трансформатора, работой трансформатора при различном характере нагрузки; 
- знакомство с устройством, схемами включения, принципом действия и основными 

характеристиками асинхронного двигателя. Приобретение навыков по управлению 
работой асинхронного трехфазного двигателя; 

- изучить принцип  действия и устройство двигателя постоянного тока, ознакомиться 
со схемой его включения в сеть и регулированием частоты вращения. Проанализировать 
основные характеристики двигателя с параллельным возбуждением; 

- ознакомиться с устройством, принципом действия, основными характеристиками и 
методами испытаний генераторов постоянного тока.                                             

5. Особенности эксперимента и экспериментальной установки.  
6. Задания по выполнению работы с формой отчетности.  
По теме «Однофазный трансформатор» студентам в лабораторной работе могут быть 

предложены следующие задания: 
Изучить тему «Однофазный силовой трансформатор», содержание данной 

лабораторной работы и быть готовым ответить на все контрольные вопросы к ней. 
Начертить принципиальные схемы исследуемых установок с включенными цифровыми 

измерительными приборами. 
Ознакомиться с паспортными данными исследуемого трансформатора (табл.1). 
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Таблица 1 
Тип U1 H U2 H S H, BA 

BV EI 481 1119 220 B 12 B 10 
 
В лабораторной работе по теме «Управление трехфазным асинхронным двигателем» 

предлагаются следующие задания: 
Изучить тему «Трехфазный асинхронный двигатель» и быть готовым ответить на все 

контрольные вопросы к ней. 
Начертить принципиальные электрические схемы исследуемых установок с 

включенными измерительными приборами.    
Ознакомиться с паспортными данными исследуемого трехфазного асинхронно 

двигателя (табл.1)                                                                                                                              
 
 
Таблица 1 

Тип 
двигателя 

Номинальн
ое 
напряжени
е, В 

Номинальн
ый ток, А 

Номинальн
ая 
мощность, 
кВт 

Номинальн
ая частота 
вращения, 
об/мин 

Коэффицие
нт 
полезного 
действия, 
% 

Номинальн
ый 
коэффицие
нт 
мощности 

АИС56В4У3 220/380 0,69/0,4 0,09 1350 57 0,65 
 
 По теме «Испытание двигателя постоянного тока» студентам в лабораторной работе 

предлагаются следующие задания: 
Изучить тему «Двигатель постоянного тока»,содержание данной лабораторной работы 

и быть готовым ответить на все контрольные вопросы к ней.                                                              
Пользуясь схемами начертить принципиальные схемы исследуемых установок с 

включенными приборами.                                                                                                                 
Ознакомиться с паспортными данными исследуемого двигателя постоянного тока 

(табл.1). 
Таблица 1 
Тип 

двигателя 
Номинальные значения 

Мощность Напряжение Ток Частота 
вращения 

К.П.Д. 

- Вт В А Об/мин % 

ПЛ-062 90 220 0,76 1500 57,5 
 
 В лабораторной работе на тему «Испытание генератора постоянного тока» 

предлагаются задания: 
Изучить тему «Генераторы постоянного тока»,содержание данной лабораторной 

работы и быть готовым ответить на все контрольные вопросы к ней.                                                   
Начертить принципиальные схемы исследуемых установок с включенными 

измерительными приборами.                                                                                                             
К одному и тому же вопросу могут быть написаны альтернативные инструкции, в 

которых полностью, или почти полностью, будут совпадать качественное и физическое 
описание процесса, особенности экспериментальной установки. Это позволит обеспечить 
решение одних и тех же теоретических задач курса физики, во многих случаях сблизить 
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уровень сложности работ. Различие же целей и заданий разведет практическую 
деятельность студентов при выполнении работ и индивидуализирует ее.  

Структура методических указаний формируется исходя из требований локальных 
актов образовательного учреждения. 

Прохождение внешней экспертизы методических указаний по лабораторным работам 
у преподавателей смежных дисциплин (курсов) или у работодателя не является 
обязательным требованием ФГОС СПО и других нормативных документов. Достаточно 
рассмотрение методических указаний на заседании цикловой методической комиссии. 

На занятиях студенты с интересом выполняют задания, заключенные в 
инструкционно-технологических картах и не забывают о строгом выполнении требований 
по технике безопасности. 

В заключении можно отметить, что при разработке тем и содержания лабораторных 
работ по электротехнике необходимо ориентироваться на конечные цели проведения 
данных видов учебных занятий - формирование, контроль и оценка освоения результатов 
обучения образовательной программы СПО. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПЛАНИРОВЩИК БЕСПРОВОДНЫХ 
СЕТЕЙ WI-FI PLANNER PRO ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ И 
ТЕХНОЛОГИИ 

 
Подготовка специалистов технического профиля в современных условиях связана с 

рядом проблем. Для обеспечения качества подготовки специалистов необходимо 
использование передовых технологий обучения, совершенствование процесса обучения, 
самостоятельной работы студентов и повышения качества их подготовки при 
компетентностном подходе. 
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Современное учебное занятие невозможно без специальных программно-аппаратных 
средств (например, комплект из трех точек доступа ubiquiti ap 3-pack обойдется в 13372 
руб.). Однако, их приобретение для большинства образовательных учреждений просто не 
представляется возможным. Значительных затрат требуют также лицензионное 
программное обеспечение (например, программа Ekahau Site Survey Standard стоит 
292275 руб. на одно рабочее место), расходные материалы, доступ в Интернет. Всё это, 
как и дефицит учебных пособий, создаёт дополнительные трудности при подготовке 
специалистов технических специальностей, что доказывает актуальность данной работы. 

Применительно к дисциплине «Беспроводные сети и технологии» одним из путей 
решения данной проблемы является проведение практических занятий на основе 
перспективных информационных технологий, а именно онлайн-сервисов, 
предоставленных фирмой D-Link, позволяющих комплексно решать целый ряд задач 
теоретического и практического обучения. 

Специалисты компании разработали пакет специализированных программных 
инструментов, позволяющих максимально упростить процесс проектирования сетей на 
базе оборудования D-Link и помочь смоделировать собственный проект с учетом 
индивидуальных требований заказчика: 

 электронный каталог Product Selector PRO; 
 планировщик беспроводных сетей Wi-Fi Planner PRO; 
 эмулятор Web –интерфейсов GUI Emulator PRO; 
 калькулятор для расчета пропускной способности и объема памяти Bandwidth @ 

Storage Calculator PRO; 
 планировщик систем видеонаблюдения Surveillance Floor Planner PRO. 
Для понимания сущности настройки каналов в беспроводных сетях, влияния преград 

на распространение сигнала на практических занятиях хорошо зарекомендовал себя 
онлайн-сервис «Планировщик беспроводных сетей Wi-Fi Planner PRO». Он позволяет: 

 отмечать зону покрытия беспроводной сети и зону, в которой не будут размещены 
точки доступа; 

 конкретизировать препятствия: стены (из 
гипсокартона/пластика/дерева/кирпича/бетона), двери (облегченная/ 
тяжелая/металлическая), окна, что по-разному влияет на размеры создаваемых помех; 

 указывать особые зоны, например, изолированное офисное пространство или 
склад. Обычные кабинеты определяются как закрытая офисная площадь, если же 
пространство представлено перегороженными кабинками как в ПАО «Сбербанк» или в 
ЕССЦГИМУ «Мои Документы», то каждое рабочее место выделяется как офисная площадь. 

Все вышеперечисленное поможет планировщику более точно спроектировать 
беспроводную сеть. 
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Рисунок 1 – Указание препятствий в Wi-Fi Planner PRO 

 
Планер обеспечивает комплексную визуализацию покрытия беспроводной сети 

перед ее фактическим развертыванием, которое как раз трудно реализовать не только из-
за материальной составляющей, но и из-за масштабов проекта (обучающимся необходимо 
спроектировать сеть в офисах общей площадью более 600м2). Так, после установки всех 
параметров, встроенный Мастер размещения определит оптимальное количество точек 
доступа и подходящее для них место установки, которое потом легко редактируется. 
После окончательного расчета будет отображено не только количество точек доступа и 
места их установки, но и информация о точках доступа, выбранном канале, антенне и 
двухмерная цветовая карта, наглядно демонстрирующая теоретический радиус действия 
беспроводной сети. 

Использование Wi-Fi Planner PRO значительно упрощает процесс проектирования и 
построения сети WLAN.[1] 

Студенты на практическом занятии по радиочастотному моделированию 
разрабатывают следующие документы: 

1. Список точек доступа. 
2. Подробная информация о точках доступа. 
3. Карта размещения точек доступа. 
4. Двухмерная цветовая карта, отображающая радиус действия беспроводной 

сети. 
Также следует отметить, что все эти расчеты производятся обучающимися с 

новейшими и актуальными точками доступа, что немаловажно при подготовки 
квалифицированных специалистов в данной отрасли.  

Использование одновременно с планировщиком электронного каталога Product 
Selector PRO для сравнения и подбора точек доступа по заданным характеристикам 
решает также еще одну из насущных проблем современной системы образования в рамках 
реализации образовательных стандартов нового поколения - организацию 
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самостоятельной работы обучающихся, способствуя повышению качества 
образовательного процесса. 

Таким образом, условием качества и эффективности образования становится 
создание таких методик и сценариев обучения, которые направлены на организацию 
поисковой и исследовательской работы обучающихся во время значимой проектной 
деятельности на занятии для получения необходимых им знаний. 

Список использованной литературы: 
1. Планировщик беспроводных сетей Wi-Fi Planner PRO [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.dlink.ru/tools/wi-fi/ – Инструмент для радиочастотного 
моделирования. – (Дата обращения: 15.03.2019). 

 

Елфимов Н.В., Смокотина Е.А. 
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж», 

vgppk_nmc@mail.ru 

РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА» 
 

За последние двадцать лет в нашей стране значительно изменились приоритеты 
жизненных ценностей. Отсюда молодое родительское поколение стремится развивать в 
своих малышах "бойцовские" качества характера, "забывая" прививать доброту, 
взаимовыручку, заботу. Сейчас многие дошколята умеют включать телевизор и играть в 
"стрелялки" на компьютере. Бесконтрольное увлечение "странными" играми воспитывает 
в детских неокрепших душах агрессию, вседозволенность, эгоизм. К 5-6 годам родители 
замечают свои проблемы в воспитании и начинают бегать со своими чадами по 
психологам. А ведь веб-сайт, вбирая в себя всю полезную информацию, может сослужить 
и хорошую службу. 

Цель данного проекта - оказать информационную поддержку преподавателям и 
студентам специальности «Дошкольное образование, воспитатель детей дошкольного 
возраста» Воронежского профессионально-педагогического колледжа в виде сайта. 

Задачи 
1. Изучение литературы и интернет источников. 
2. Опрос преподавателей и студентов специальности Дошкольное образование 

по поводу ценности контента сайта. 
3. Подбор информации для сайта. 
4. Разработка макета сайта. 
5. Верстка сайта. 
6. Обработка изображений под тематику сайта в Adobe Photoshop. 
7. Размещение сайта на хостинге. 
8. Апробация и корректировка сайта с преподавателями и студентами 

специальности «Дошкольное образование, воспитатель детей дошкольного возраста». 
По данным социологического опроса, проблема общения, наряду со здоровьем и 

материальным обеспечением, входит в «тройку» самых значительных вещей для 
человека. Все мы хотим, чтобы наши дети нас любили, понимали, уважали, были 
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способны на сопереживание, сочувствие кому-либо - были добрыми и отзывчивыми. Но в 
современном мире слишком много примеров насилия, агрессии - и в средствах массовой 
информации, и в зарубежных мультфильмах, и в компьютерных играх, да и в виде 
некоторых игрушек – носителях агрессии. Кроме того, современная жизнь настолько 
насыщена информацией – звуковой и зрительной, громкими звуками, часто 
сменяющимися картинками (взять хоть те же компьютеры, планшеты, ТВ-передачи, 
различные рекламы, фильмы, совершенно не предназначенные для детских глаз и ушей), 
что необходимо постоянно осуществлять профилактику физического и психического 
переутомления и даже истощения. Постоянно находясь среди детей, можно отметить 
следующие характерные особенности межличностных взаимоотношений у многих детей: - 
в общении со сверстниками активность либо отсутствует, либо проявляется с 
эгоистическими тенденциями – желания сверстников не учитываются; - дети 
самостоятельно не вступают в общение, пассивно следуя за инициативными детьми, не 
высказывая ни своего мнения, ни желания, либо конфликтны; - отсутствует знание норм 
организованного взаимодействия; - наблюдается равнодушие к сверстникам либо 
неспособность оказать действенную взаимопомощь; - отмечается неумение выслушивать 
другого ребенка или взрослого и неспособность корректно высказывать своё мнение. А 
ведь это наше общество в миниатюре! Перед каждым родителем и каждым педагогом 
периодически встает извечный вопрос по поводу воспитания: «Что делать?» Как же 
вечные ценности? Хочется чего-то светлого, возвышенного – любви, уважения, 
понимания, доброты. А ведь наши предки давно придумали и ответ, и средство для этого.  

Сказкотерапия — метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, 
развития творческих способностей, расширение сознания, совершенствования 
взаимодействия с окружающим миром.  

Основные задачи сказкотерапии: 
 Воспитать в детском сознании правильное восприятие окружающего мира и 

общества; 
 Привить малышу моральные ценности и основы поведения; 
 Стимулировать развитие творческих способностей у детей младшего возраста; 
 Научить детей самостоятельно решать соответствующие их возрасту жизненные 

задачи. 
Таблица 1 Принципы работы со сказками  
Принцип Основной акцент Комментарий 
Осознаннос

ть 
Осознание причинно-

следственных связей в 
развитии сюжета; понимание 
роли каждого персонажа в 
развивающихся событиях. 

Задача: показать 
воспитанникам, что одно событие 
плавно вытекает из другого, даже 
несмотря на то, что на первый 
взгляд незаметно. Важно понять 
место, закономерность появления и 
назначения каждого персонажа 
сказки. 

Множествен
ность 

Понимание того, что одно 
и тоже событие, ситуация 
могут иметь несколько 
значений и смыслов. 

Задача: показать одну и ту же 
сказочную ситуацию с нескольких 
сторон. 

Связь с 
реальностью 

Осознание того, что 
каждая сказочная ситуация 
разворачивает перед нами 
некий жизненный урок. 

Задача: кропотливо и 
терпеливо прорабатывать сказочные 
ситуации с позиции того, как 
сказочный урок будет нами 
использован в реальной жизни, в 
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каких конкретно ситуациях. 
Сказкотерапия в ДОУ связана с реализацией трех функций: диагностической, 

терапевтической и прогностической. 
Диагностическая функция сказки помогает определить основные сценарии и 

стратегии, используемые ребенком при построении модели своего поведения в той или 
иной ситуации. Это проявляется в том, как ребенок из множества сказок выбирает 
несколько любимых. Таким образом, он как бы выбирает для себя определенную 
жизненную модель. Анализ сказочных произведений, заинтересовавших ребенка поможет 
взрослому выявить способности и таланты малыша, особенности характера и 
индивидуальность восприятия окружающей действительности. Обыгрываемый ребенком 
образ лисички говорит о наличии гибкого ума, лукавства и умении пользоваться своим 
обаянием; пристрастие к пиратским играм и образам разбойников показывает склонность 
к дракам и агрессии. 

Терапевтическая функция сказки заключается в том, что она помогает ребенку 
сформировать образ себя в будущем, построить модель поведения для достижения 
желаемого будущего, занимая активную позицию и осознавая собственную 
ответственность. 

Прогностическая функция Прогностическая функция сказки состоит в том, что она 
помогает осознать влияние «сегодняшнего» поведения на «завтрашнее» состояние 
жизнедеятельности человека. 

Т. Д. Зинкевич делит сказкотерапию на следующие типы: 
1. Сочинение сказок - интерпритация; переписывание сказок; дописывание сказок; 

сочинение новых сказок и историй; 
2. Постановка сказок - сказки на песке; театрализованные игры; терапевтические 

кукольные спектакли; 
3. Рассказывание сказок - а) Групповое - придумывание «по кругу»; рассказывание 

«по кругу» известной сказки; б) Индивидуальное - от 1-го лица; от 3-го лица [3;34]. 
Примером психологической работы сказкотерапии может послужить сказка «Курочка 

Ряба»: 
О чем эта сказка? 
Чему учит эта сказка? 
Объясните почему… 
Все это может стать темой для обсуждения. При обсуждении сказки наша основная 

задача – подвести ребенка или взрослого к тому, что все явления нашей жизни 
неоднозначны. образом, можно сделать вывод, что сказкотерапия является эффективным 
методом работы с особыми детьми. Т.к. данный метод позволяет решать проблемы 
эмоционально-волевого контроля поведения. Он знакомит детей с книгами, приобщает к 
литературе, а также мотивирует детей к творчеству, через совместное сочинение сказок. 
Сказкотерапия развивает личность ребенка посредством многогранного воздействия. 
Развивает лидерские качества, речь, воображение, мышление, а также способствует 
устранению таких неблагоприятных качеств как: нерешительность, страхи, агрессию и 
т.д. 

Актуальность разработки сайта по данной тематике определяется с одной стороны 
необходимостью создания современной образовательной среды с широкими 
возможностями и организацией управления системой развития дошкольника для 
преподавателей и студентов отделения «Дошкольное образование, воспитатель детей 
дошкольного возраста», систематизации и рациональной подачи информации», с другой 
же – как хороший опыт в графическом дизайне, верстке, программировании на стороне 
клиента и на стороне сервера для студентов отделения «Информационные технологии».  
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Верстка сайтов – это формирование страниц при помощи программного кода 
согласно разработанному шаблону. В основе создания любого сайта лежит отрисовка 
шаблона, которая была произведена в программной оболочке Adobe Photoshop, после чего 
макет отправляется на верстку – трудоемкий и щепетильный процесс. 

По мере развития интернета появляется все больше и больше новых технологий, а 
существующие технологии усложняются и совершенствуются. Это дает нам множество 
новых возможностей, но вместе с тем усложняет процесс разработки. Еще десять лет 
назад для работы над веб-сайтом было вполне достаточно простенького текстового 
редактора с подсветкой синтаксиса. Но сегодня работать с таким инструментом — 
мучение. Но ничего страшного, ведь и инструменты для разработки тоже не стоят на 
месте. При верстке данного сайта использовался Sublime Text - кросс-платформенный 
текстовый редактор с удобным интерфейсом и множеством возможностей.  

Данный сайт является информационным. Он включает в себя несколько блоков, 
которые размещаются в тематических категориях, что облегчает доступ к необходимой 
информации. Как правило, назначение сайта: в предоставление посетителям информации 
по интересующим их направлениям. В данном случае это «Сказкотерапия». 

Этапы создания сайта: 
1. Проведение личных встреч с педагогами и студентами специальности 

«Дошкольное образование, воспитатель детей дошкольного возраста», выявление 
особенностей и целей сайта, создание портрета целевой аудитории. Все это необходимо, 
чтобы погрузиться в проект, определить задачи и понять, каким образом сайт сможет их 
решить. 

2. Написание технического задания для студентов, которые будет 
задействованы в разработке сайта. 

3. Непосредственно создание сайта. Тщательное продумывание структуру 
сайта, отрисовка и согласование дизайн-макета, верстка и программирование. 

4. Параллельно с версткой и программированием подготовка контента для 
будущего сайта. Это тексты-описания, новости и тематические статьи. 

5. Завершающий этап разработки сайта – тестирование, размещение и 
настройка хостинга. Сайт размещен на хостинге reg.ru. 

Таким образом, данный сайт является информационным отражением потребностей 
преподавателей и студентов специальности «Дошкольное образование, воспитатель детей 
дошкольного возраста». Опрос участников образовательного процесса, говорит о 
возрастающей потребности в переходе на новый, продуктивный уровень деятельности. 
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Ерошенко Ю.В. 
Воронежский государственный педагогический университет, eroshenko001@rambler.ru 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ НАРОДНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА-

ХУДОЖНИКА НА ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ 
 
В национальной доктрине образования в Российской федерации подчеркивается, что 

государство в сфере образования обязано обеспечить сохранение и поддержку этнической 
самобытности народов России, гуманистических традиций их культур, что нацеливает на 
осмысление, освоение и сохранение ценностей народной художественной культуры. Большое 
значение народного искусства заключается в его неразрывной связи с мировоззрением, 
знаниями и нормами поведения населения, что придает ему ценность единства нравственно-
эстетического воспитания человека. 

В современной общеобразовательной школе наблюдается недостаток духовного 
компонента в содержании и технологиях учебно-воспитательного процесса, засилье «чужих» 
ценностей, отсутствие понимания и уважения национально-региональной культуры и традиций 
своего народа. Разработка концептуальных основ духовно-нравственного воспитания детей и 
юношества – одна из первостепенных задач в образовании. В контексте решения этой задачи 
разрабатываются и предлагаются к внедрению в систему обучения школьников различные 
программы по изучению народного искусства («Изобразительное искусство. Основы народного 
и декоративно-прикладного искусства», под редакцией Т.Я. Шпикаловой, «Введение в 
нородоведение. Родная земля» – М.Ю. Новицкой, «Русская традиционная культура» – Т.И. 
Баклановой, «Конспекты уроков по изобразительному искусству, мифологии и фольклеру» – 
Л.В. Неретиной и др.). 

Передать ценности народной художественной культуры подрастающему поколению 
призван учитель и в большей степени учитель изобразительного искусства. Учитель 
изоискусства должен сам владеть необходимыми знаниями, технологиями и способами 
передачи ценностей народного художественного творчества. Однако большинство учителей не 
готовы к освоению традиций народной художественной культуры и как следствие, не владеют 
методикой ведения национально-регионального компонента в изобразительную деятельность 
школьников. Если же этого не сделать, то в сфере образования и воспитания современной 
молодежи останется нерешенной важнейшая задача сохранения исторических и национальных 
корней, умение понимать и ценить те духовные и нравственные традиции, которые достались 
нам в наследство от предыдущих поколений. 

Следовательно, освоение народного художественного творчества необходимо 
начинать еще в период обучения студентов ХГФ в вузе. Изучение истории развития, 
технологии народных художественных ремесел и основ этнопедагогики должно стать 
составляющей их профессионального будущего. 

Для разрешения этой проблемы необходимо, чтобы система обучения была создана таким 
образом, чтобы, с одной стороны, студент приобретал необходимые профессионально-
художественные навыки, а с другой стороны, чтобы занятия ориентировали его на будущую 
педагогическую профессию. Процесс обучения студентов специальным дисциплинам должен 
проходить на фоне самореализации личности в качестве художника и в качестве педагога. 
Таким образом, возможность объединения в систему художественных и педагогических задач 
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способствует формированию профессиональных и личностных качеств у студентов 
художественно-графических факультетов. Именно эта потребность общества в художниках-
педагогах, являющихся носителями ценностей народного художественного искусства и 
умеющих передавать детям свои знания и умения, прививать любовь и уважение к традициям 
и культуре своего народа придает этой проблеме особую актуальность и значимость в плане 
изучения различных систем и методов подготовки художественно-педагогических кадров. 

Профессиональная подготовка будущих учителей изобразительного искусства средствами 
народной художественной культуры на занятиях по декоративно-прикладному искусству 
должно осуществляться по следующим направлениям: 

1) Включение традиций национально-региональной художественной культуры и 
народной педагогики в систему занятий по декоративно-прикладному искусству; 

2) Организация экскурсий по этнографии в областной краеведческий музей и 
организация поездки по Воронежской области в краеведческие музеи и предприятия 
художественных промыслов;  

3) Использование нетрадиционных форм урока и элементов народной педагогики на 
занятиях по разработанному нами спецкурсу «Народные промыслы Воронежской области» 
как универсального средства совершенствования педагогических и методических умений 
и навыков студентов в области преподавания ДПИ; 

4) Организация занятий в мастерских народных мастеров; 
5) Организация исследовательской работы в целях сохранения и развития 

традиционной культуры родного края. Собрание коллекции по этнографии для 
факультетского музея. 

Целью профессиональной подготовки будущих учителей изобразительного искусства 
средствами народной художественной культуры на занятиях ДПИ является обучение 
основам технологий народных художественных ремесел ( знания, умения и навыки), 
развитие художественного творческого воображения и мышления, целостности 
восприятия, умение создавать яркие зрительные художественные образы, развитие 
зрительной памяти, коммуникативных и организаторских способностей, развитие 
содержательности и яркости речи, самостоятельности, критического мышления, 
инициативности, наблюдательности, работоспособности, интеллектуально-ценностных 
качеств. 

На занятиях используются различные средства, формы и методы обучения и 
воспитания. Педагогическое руководство деятельностью студентов рассматривается не 
как организованное воздействие на последних, а как процесс организации общения, 
сотрудничества и сотворчества воспитанников и наставников, педагогической поддержки 
обучающихся в самореализации и самоорганизации. Чтобы эффективно развивалось 
развитие и саморазвитие, необходимо создавать пространство для свободы личности. В 
соответствии с этим важнейшей особенностью педагогического руководства 
деятельностью студентов является его индивидуализированный, личностный характер. В 
обучении очень важной проблемой является обеспечение каждому студенту успеха в 
деятельности.  

Глубокое понимания выразительных возможностей, традиционных приемов и 
композиций, специфики ведения работы при выполнении изделия дает возможность 
студенту оценить пройденный им путь даст возможность сравнивать методику, 
сложившуюся на основе личного опыта, с методиками, предлагаемыми другими авторами 
или народными мастерами. 

Такая форма проведения занятий способствует на начальном этапе профессиональной 
подготовке художника-педагога как носителя ценностей народной художественной культуры. 
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Заболотняя С.А. 
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж» 

УЧЁТ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В КОЛЛЕДЖЕ 
Каждый возрастной период (курсы обучения в колледже) характеризуется своими 

особенностями, которые должны быть учтены при моделировании тех или иных 
педагогических процессов, что необходимо для выбора средств накопления опыта 
студентов, позволяющего формировать готовность будущих специалистов дошкольников к 
профессиональной мобильности, возможностям обучающихся, в выборе наиболее 
оптимальных способах обучения. 

Студенчество в целом представляется особой социальной категорией, общностью 
людей, целенаправленно и систематически овладевающих знаниями и 
профессиональными умениями, обладающих высоким уровнем познавательной мотивации 
и активным потреблением культуры. 

В соответствии воспитательного процесса на начальном этапе обучения в колледже 
проводится работа по изучению профессионального интереса и профессионально 
значимых склонностей студентов первокурсников. Для этой цели использовался 
дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова, позволяющий определить 
ведущую направленность личности на выбранный тип профессии.  

Профессионально значимые склонности определялись по анкете КОС Б.А. 
Федоршина, основная цель которых – выявить природные организаторские и 
коммуникативные задатки студента. Эти две методики позволили куратору группы 
первого курса спланировать направления работы с будущими воспитателями, 
целенаправленно развивать их компетенции, особенно по изучаемым дисциплинам 
«Введение в специальность», «Основы профессионального мастерства», во внеурочной 
деятельности студентов. 

Обучение по программе среднего профессионального образования осуществляется в 
среднем 3-4 года и проходит в возрастном периоде от 15-16 лет до 19-20 лет. Согласно 
возрастной периодизации, принятой в российской  психологии и педагогике, этот период 
охватывает раннюю юность (старший дошкольный возраст - первые курсы) и позднюю 
юность (чаще всего относимую к студенчеству высших учебных заведений или среднего 
профессионального образования - четвертые курсы). 

Основным признаком периода - первого года обучения, у студентов является 
повышенная психоэмоциональная возбудимость, частая смена настроения, состояние 
тревоги, связанные с физиологическими изменениями, происходящими в организме 
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подростка. Особенности физического развития в это время обусловливают быструю 
утомляемость, частое состояние подавленности. Кроме того, в этот период начинает своё 
развитие качественно иная коммуникативная составляющая личности.  

Уровень и качество коммуникаций со сверстниками претерпевают изменения, 
становиться более осмысленными и разнообразными. Появляется групповое обособление 
по культурным, социальным и иным сообществам. Девушки стремятся понять и осмыслить 
проблему выбора дальнейшего пути развития в жизни. Методы и формы, применяемые в 
образовательном процессе, направлены на стимулирование развития коммуникативных 
новообразований, учёт особенностей психоэмоционального состояния первокурсника. 

На данном этапе, куратор группы первого курса на основании плана воспитательной 
работы проводит тематические кураторские часы посвящённые созданию условий  для  
адаптации студентов к учебному процессу в колледже, построению доброжелательных и 
уважительных взаимоотношений в группе. 

Как пример можно привести темы кураторских часов для первокурсников: «Правила 
внутреннего распорядка в колледже», «Этика деловых и дружеских отношений», «Скажи, 
если не так» (анализ микроклимата в группе). 

Данный возраст характерен тем, что  подросток еще не способен к сознательному, 
адекватному профессиональному самоопределению. Этот этап наступит позже, к 
четвёртому курсу. 

Приведённые особенности студентов первых курсов учитывались при моделировании 
процесса формирования профессиональной компетенции будущих специалистов.  

Важная особенность этого возраста – формирование активного, самостоятельного, 
творческого мышления. Приведённые выше особенности, могут плодотворно сказаться на 
формировании опыта самостоятельной, творческой деятельности при условии подбора 
соответствующих целям исследования форм и средств обучения. Внимание и память в 
этом возрастном периоде характеризуется большим развиваемым потенциалом высокой 
устойчивостью, наряду с большой избирательностью внимания.  

Мотивы личности подростка, связывающие его с потенциальным будущим, на фоне 
роста интеллектуального потенциала, памяти и внимания обеспечивают хорошую основу 
для усвоения и осознания важности учебно-профессиональной подготовки. Актуальны 
тематические часы, посвящённые профессиональной профориентации: «Успех в твоих 
руках», «От мечты - к реальности», «Моя профессия - воспитатель» и т.д. 

Несмотря на все указанные выше новообразования и противопоставление себя миру 
взрослых, для учащихся младших курсов  авторитет преподавателя является важным 
фактором в жизни. Это обусловлено отсутствием умений действовать самостоятельно. 
Здесь появляется потребность в доверительном общении с взрослыми, сотрудничестве со 
сверстниками. Поэтому на первой ступени обучения первокурсникам оказывается 
максимальная помощь в адаптации к новой социальной среде, поддержка со стороны 
куратора группы, педагогов. Ко второму курсу у студентов создаются условия, 
способствующие формированию опыта самостоятельной деятельности.  

Период охватывающий третий год обучения, характеризуется в первую очередь как 
этап формирования личности, в котором главным образом завершается самоопределение 
и происходит переход к практической самореализации и смене социального статуса (в 
отличие от периода раннего юношества, где социальный статус первокурсника мала чем 
отличается от детского). 

Главным признаком позднего периода юношества (студентов третьего курса), 
становиться развитие личностной индивидуальности, построение и начало реализации 
жизненных планов, формирование социального мировоззрения, рефлексия на социальные 
явления.  
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В это время у студентов выпускных курсов активно развивается теоретического 
мышление, появляется выраженная тяга к обобщению полученной информации, поиску 
общих принципов и закономерностей, которые стоят за событиями и частными факторами. 

На выпускном курсе расширяется сфера общения, особым видом межличностных 
отношений и специфическим каналом информации становится общение со сверстниками. 
Общаясь с педагогами, состоявшимися в профессии людьми, студенты познают жизнь и 
деятельность взрослых. Кураторы групп организуют в данный период студенческой жизни 
насыщенную коммуникацию со сверстниками, основанную на уважительном отношении к 
друг другу, продуктивном диалоге, корректных дискуссиях, поддержку со стороны 
взрослых, возможность само реализоваться в заданиях, высказываниях, аргументации 
своего мнения.  

Проводятся мероприятия направленные, в первую очередь, на профессиональное 
ориентирование выпускников. Подготовка студентов к осознанному профессиональному 
выбору, который в дальнейшем становится жизненно необходимым. Стадия выбора 
завершается формированием реалистического и достаточно четкого представления о той 
профессиональной общности, в которую будущий выпускник будет включён. 

Период, который охватывает четвёртый год обучения (четвертый курс) входит в 
завершающий этап формирования личности и имеет большое значение для 
профессионализации, что в свою очередь, оказывает влияние на формирование 
готовности к профессиональной мобильности через опыт в рамках образовательного 
процесса в колледже. 

В колледже существуют все условия в формировании педагога, обладающего 
компетентностью, креативностью, готовностью к использованию инноваций. 
Систематическая работа, организованная со студентами по формированию 
профессиональной компетентности, помогает как педагогам, так и студентам  достигнуть 
более высоких результатов в своей деятельности. 

 

Заздравных С.А. 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-

юношеский центр, terra.duz@yandex.ru 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ 

ЦВЕТОВЕДЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

Цель исследования -определить наиболее эффективные методы и приемы работы 
направленные на развитие творческих способностей обучающихся при изучении основ 
цветоведения. Методы исследования: рабочие программы по изобразительному искусству 
таких авторов как, Э. И. Кубышкина, Н. Н. Ростовцев, С. В. Шорохов, Т. Я. Шпикалова и 
другие.   

Выводы: наличие разработанной системы занятий и целенаправленное 
использование инновационных методов и приемов работы по развитию творческих 
способностей при изучении основ цветоведения приводит к эффективному освоению 
материала. 

Занятие рисования не только способствует развитию творческих способностей детей, 
но и дает им основы живописной грамоты. Особенно эффективно развиваются творческие 



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ»: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 

 

 
Всероссийская научно-практическая конференция (25 марта 2019 г.) 

 
 
 

111 
 

способности обучающихся при изучении основ цветоведения. Изучение основ 
цветоведения дает обучающимся возможность познавать окружающую действительность, 
развивает у них наблюдательность, воспитывает разносторонне образованного члена 
общества. Развивая и умственно, и эстетически, живопись приучает внимательно 
наблюдать и анализировать предметы, развивает пространственное мышление, учить 
точности расчета, способствует познанию красоты природы, воспитывает патриотизм и 
любовь к своему отечеству. 

Руководящая роль на занятии изобразительного искусства принадлежит педагогу, 
который должен правильно организовать учебный процесс, направить ребенка на самое 
основное, указать путь быстрейшего усвоения материала. Овладеть основами 
изобразительной грамоты обучающийся может только с помощью педагога. Педагог 
покажет ему, как приступить к рисунку, с чего его начать и в какой последовательности, 
как превратить чистый лист бумаги в шедевр. [5, с.243] 

Эффективность занятий изобразительного искусства зависит от того, насколько 
увлекателен для обучающихся был материал, рассказанный не только во вводной беседе, 
но и в течение всего занятия, четко ли продуманы все этапы занятия и организационные 
моменты в работе с карандашом и красками, выбраны ли правильные методы и приемы 
обучения. В процессе обучения главную роль играют методы обучения, как 
упорядоченный способ взаимосвязанной деятельности педагога и обучающихся по 
достижению определенных учебно-воспитательных целей. Существуют различные 
подходы к их классификации, среди них те, которые определяются по источнику 
полученных знаний. Они включают в себя 3 основных вида: словесные, наглядные, 
практические. [1, с.208] 

Большую роль на занятии изобразительного искусства имеет метод наглядного 
обучения. При ознакомлении обучающихся с основами цветоведения необходимо 
подобрать качественный наглядный материал, который не только вызовет огромный 
интерес и привлечет внимание ребят, но и целенаправленно будет развивать 
чувствительный аппарат глаза ученика, его цветоразличительные способности. В этом 
педагогу на занятии поможет комплекс наглядных пособий по цвету, включающий стенды 
для оформления кабинета, демонстрационные таблицы по основным разделам 
цветоведения, таблицы по цвету для обучающихся.Большую помощь оказывают 
дидактические наглядные пособия, которые носят разъясняющий характер и 
иллюстрирующие занятия рисования с натуры. При ознакомлении с основами 
цветоведения можно использовать таблицы «Волшебные краски». [10; 4, с.65] 

При обучении изобразительного искусства педагог должен отдавать преимущество 
методам, которые делают работу активной и интересной, вносят элементы игры и 
занимательности, творчества. Таблицы «Волшебные краски» уже содержит в себе элемент 
игры-сказки. Главными действующими лицами являются пять «волшебных красок» - 
красная, желтая, синяя, белая, черная. Они предстают перед зрителем в виде маленьких 
веселых человечков - это волшебники, которые могут делать чудеса, смешиваясь друг с 
другом, образовывать новые оттенки цветов. Таблицы раскрывают цветообразовательные 
способности пяти красок в результате их взаимного механического смешания. [3, с.192] 

На первой таблице раскрываются возможные варианты работы с кистью, она может 
использоваться в качестве напоминания на любом другом занятии. Вторая таблица 
демонстрирует попарное смешение трех основных красок - красной, желтой и синей. На 
палитре в свободных замесах зафиксирован процесс получения составных цветов - 
зеленого, оранжевого и фиолетового, а также темно-серого, который получается в 
результате смешения сразу всех красок. Форма свободного замеса даёт возможность 
проследить постепенность цветообразовательного процесса, движение цвета от чисто 
желтого через желто-оранжевый к оранжевому, от него через красно-оранжевый к чисто 
красному, от красного к фиолетово-красному и так далее через синий опять к желтому. На 
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третьей таблице демонстрирует смешение двух красок, черной и белой. Красочки 
показывают палитру, на которой в результате свободного смешения получено 
многообразие серых оттенков. Далее, в последующих таблицах раскрываются возможные 
пути получения теплых и холодных оттенков. При умелом использовании таблиц на 
занятиях изобразительного искусства, учитывая их образную форму, педагог может 
организовать атмосферу увлеченности, вызвать интерес у детей к исследованию 
материала, что будет способствовать формированию их творческой активности. В 
решении учебно-воспитательных задач занятия и развитии восприятия цвета важную роль 
играют не только таблицы, но и практический показ ведения работы красками и 
материалами педагога. [11] 

На занятии изобразительного искусства важная роль отводится и словесным методам 
обучения: рассказ, лекция, беседа. Слово активизирует память, воображение, чувства 
обучающихся. Для ознакомления детей с основами цветоведения на занятиях рисования с 
натуры и для развития их изобразительных способностей большое значение имеет 
знакомство с произведениями изобразительного искусства. Знакомство с ними строится на 
основе бесед. Беседы обогащаются использованием кинофильмов, показом репродукций, 
проведением экскурсий в художественные музеи, галереи, на выставки. В процессе бесед 
об изобразительном искусстве необходимо научить детей не слепому созерцанию, а 
пониманию основных средств художественной выразительности при выполнении рисунка. 
[6, с.156] 

Практический метод может быть представлен заданиями и упражнениями на 
формирование цветового восприятия у обучающихся: 

- нахождение палитры каждого цвета отдельно, путем смешивания определенного 
цвета последовательно с каждым цветом в коробочке красок; 

- определение группы цветов по временам года, времени суток, состоянию природы; 
- освоение различных способов работы акварелью: примакивание, отмывка, 

размывка, вливание цвета в цвет; 
- упражнения по работе разными инструментами (губкой, палочкой, тампоном, 

нитками и т.д.). [2, с.162] 
С целью выявления эффективности проведенной работы было проведено 

диагностическое исследование в процессе контрольного эксперимента. На основании 
приведенных теоретических предпосылок было проведено эмпирическое исследование, 
объектом которого стали обучающиеся объединения 5-6 лет «Цветные ладошки» МБУДО 
ДЮЦ г. Воронежа. 

Основной гипотезой исследования было предположение о том, какие инновационные 
технологии процессов развития творческих способностей обучающихся при изучении 
основ цветоведения, являются эффективными. 

На занятиях рисования на контрольном этапе экспериментальной работы была 
использована серия методик констатирующего эксперимента. В результате, мы получаем 
наглядное подтверждение тому, что сформировать теоретические основы цветоведения 
возможно в процессе специальных занятий, на которых обучающиеся получают 
определенный запас знаний по работе акварельными и гуашевыми красками. В 
последующем эти знания дети могут применить на занятиях рисования на различные 
темы, иллюстрированию и других видах деятельности художественного творчества. 

  В кратковременных упражнениях применяются разнообразные наглядные пособия 
в комплексе с пособиями, предназначенными для длительных рисунков. Знания, умения и 
навыки, полученные при выполнении различных упражнений, обучающиеся применяют 
при рисовании инновационными техниками, по представлению или на тему, декоративном 
рисовании. [7, с.437] 

Для формирования цветоведческих знаний у детей следует использовать игровые 
моменты и дидактические игры, направленные на усвоение цветоведческих понятий, 
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освоение навыков цветоразличения и цветовоспроизведения. Упражнения, дидактические 
игры, задания для формирования цветового восприятия у обучающихся:  

- нахождение палитры каждого цвета отдельно, путем смешивания определенного 
цвета последовательно с каждым цветом в коробочке красок; 

- определение группы цветов по временам года, времени суток, состоянию природы 
(солнечный день, пасмурный день); 

- изучение живописных техник - лессировка, "а-ля-прима", по-сырому; 
- освоение различных способов работы акварелью: примакивание, отмывка, 

размывка, вливание цвета в цвет; 
- упражнения по работе разными инструментами (кистью, палочкой, тампоном, 

нитками и т.д.). 
Направлено на развитие цветовой наблюдательности упражнение, где детям 

предлагается несколько секунд посмотреть в окно, дети перечисляют максимум цветов и 
их оттенков, которые удалось заметить. В другой раз пробуют передать их с помощью 
краски. При организации процесса восприятия произведений искусства можно 
использовать игру-ситуацию «мнимого присутствия» в картине. Детям предлагается, как 
бы мысленно перенестись из класса в мир образов картины, постараться ощутить на себе 
уникальную атмосферу картины, силу воздействия её колористического решения. 
Быстрые рисунки-фантазии, выполненные сразу кистью направлены на создание того или 
иного настроения, помогают детям находить наиболее выразительные цветовые 
отношения при исполнении длительного рисунка. [9, с.78] 

В педагогике выделяют методы обучения и по типу познавательной деятельности, 
среди них активно используемые на занятии изобразительного искусства - 
объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. Обучение начинается с 
объяснительно-иллюстрационного метода, который заключается в передаче обучающимся 
информации различными способами – зрительными, слуховыми, речевыми. Возможная 
форма этого метода - это рассказ, демонстрация разнообразного наглядного материала, в 
том числе с помощью технических средств и компьютера. Неоценимую помощь оказывают 
и Интернет-ресурсы. Педагог организует восприятие, дети пытаются осмыслить новое 
содержание, выстроить доступные связи между понятиями, запомнить информацию для 
дальнейшего оперирования ею. Объяснительно-иллюстративный метод направлен на 
усвоение знаний, а для формирования навыков и умений необходимо использовать 
репродуктивный метод, в основе которого лежит многократное воспроизведение действия. 
Его формы – упражнение, беседа, повторение, описание наглядного изображения 
объекта. Предполагается как самостоятельная работа, так и с педагогом. И тот и другой 
метод допускает применение таких средств, как: слово, средства наглядности, 
практическая работа. [8, с.127] 

          Таким образом, положительный результат при формировании теоретических 
основ цветоведения на занятиях рисования во многом зависит от выбранных педагогом 
инновационных методов обучения, а также методически правильной организации занятия 
по изобразительному искусству. Наиболее эффективными методами и приемами обучения 
на занятиях изобразительного искусства являются эмоциональный рассказ педагога, 
личный пример, использование игры, новые техники рисования, упражнения, 
взаимодействие различных искусств. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Учебно-воспитательный процесс в дошкольном учебном заведении будет более 

успешным и эффективным при использовании электронных образовательных ресурсов в 
качестве дидактического средства [1].  

Дети старшего дошкольного возраста проявляют активный интерес к различным 
предметам и явлениям, которые их окружают: всматриваются, любуются растениями и 
живыми обитателями, проявляют наблюдательность и заботливое отношение. Ребенок в 
дошкольном возрасте не может долго удерживать свое внимание на одной деятельности 
или предмете, он быстро переключается в силу того, что внимание и память носит 
непроизвольный характер. Поэтому компьютер является незаменимым помощником, 
потому что он делает ярким и интересным содержание любого материала, делает его 
более осмысленным, долговременным и ускоряется его запоминание. 

Старшие дошкольники активно стремятся к общению со взрослыми (познавательному 
и интеллектуальному), что проявляется в многочисленных вопросах и желании вместе 
поиграть, почитать и т.п. Такое развивающее мышление дошкольника, способность к 
установлению простейших связей и отношений побуждает интерес к окружающей 
действительности. При всем при этом взрослому необходимо научить рассматривать 
предметы, выделяя их особенности формы, цвета и строения; учить использовать 
простейшие способы сенсомоторики для адекватного анализа и использования в игре, 
труде, изобразительной деятельности и т.д. [3]. 

С целью воспитания бережного отношения к окружающему миру необходима помощь 
в освоении словаря, научить точно и ясно выражать свои мысли, предположения и 
суждения. 
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В старшем дошкольном возрасте ребенок впитывает в себя всю познавательную 
информацию из окружающего мира. Доказано, что ребенок в возрасте 5-6 лет запоминает 
столько материала, сколько он не запомнит в последующей жизни. Самым лучшим 
способом получения информации – это компьютер, в котором ребенок может увидеть 
реальную картину мира, получить представление о человеческом теле, о космосе, 
животных и растениях, изобретениях, странах и т.д. [2]. 

По сравнению с традиционными способами обучения старших дошкольников 
использование электронных образовательных ресурсов обладает целым рядом 
преимуществ: 

- побуждение к диалогу; 
- предъявление информации на экране вызывает у детей огромный интерес; 
- звук, мультипликация надолго привлекает внимание дошкольника; 
- позволяет увидеть различные жизненные ситуации, те, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни. 
Работа со старшими дошкольниками по использованию электронных 

образовательных ресурсов в познавательном развитии имеет базу на следующих 
принципах:  

1) принцип наглядности, который предполагает, что все процессы, моделируемые 
компьютером, могут быть разнообразными по форме и содержанию, демонстрировать 
различными явления действительности; 

2) принцип привлекательности (благодаря видеопоказам дети, которые не 
отличались высокой активной деятельностью, стали активно проявлять свою 
продуктивную деятельность); 

3) принцип систематичности и последовательности, который предусматривает 
организацию познавательного материала, систему действий обучаемого по его усвоению: 
восприятие информации с экрана, разъяснение педагога, самостоятельная работа 
дошкольников; 

4) принцип психологической комфортности старшего дошкольника, предполагает 
снятие напряжения, стресса учебно-воспитательного процесса, создание ситуации успеха, 
реализация педагогики сотрудничества; 

5) принцип целостности, который предусматривает у дошкольников обобщенного 
системного представления о целостности окружающего мира [4]. 

Во время организации и проведения образовательной деятельности с 
использованием ИКТ в познавательном развитии дошкольников посредством 
формирования представлений об окружающем их мире, существует некоторые 
методические особенности, которые требуют несколько этапов. 

На первом этапе происходит погружение дошкольника в сюжет образовательной 
деятельности путем создания игровой мотивации через развивающие беседы, мозговой 
штурм, что помогает справиться с поставленной задачей. 

На втором этапе психические процессы у ребенка дошкольного возраста активно 
включаются в познавательную деятельность: восприятие, внимание, память, мышление, 
воображение. 

Третий этап заключительный, который необходим для снятия зрительного 
напряжения, это – физкультурные минутки, гимнастика для глаз, точечный массаж, 
расслабление под спокойную музыку, комплекс расслабляющих физических упражнений 
[5].  

На наш взгляд, познавательное развитие старших дошкольников основано на 
познавательной деятельности, посредством которой и формируется личностный опыт 
ребенка, его ценностное отношение к окружающему миру. Именно через познавательные 
процессы дошкольник получает информацию из вне и осмысливает ее. Неразрывными 
частями единого процесса отражения действительности и являются: ощущение, 
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восприятие, внимание, память, мышление, воображение и речь. Исходное для 
полноценного формирования личности ребенка старшего дошкольного возраста – это 
чувственное наглядное познание предметов и явлений окружающего его мира. 
Посредством ощущений, воспринимая, наглядно представляя себе любое явление или 
предмет, старший дошкольник учится конкретизировать, наблюдать, анализировать, 
обобщать, тем самым самостоятельно мыслить и развиваться.  

Обучение с активным использованием электронных образовательных ресурсов в 
старшем дошкольном возрасте станет более интересным и доступным, если педагог 
дошкольного учебного заведения будет использовать различные компьютерные игры на 
своих занятиях. Такие развивающие игры можно найти в свободном доступе в сети 
Интернет, а можно создать их самому. 

Так, например, «Мульти-геймс.ру» чаще всего посещают старшие дошкольники для 
развлечения на любой вкус. 

Выбор игры с очаровательными животными пони достаточно разнообразный: это и 
кроссворды, и головоломки, и игра «в одевание», и игры с картами. Такие игры 
преподносят массу положительных эмоций детям и приобщают их к прекрасному. 

Навыки художника можно проявить в развлечениях – рисовалках. В процессе таких 
игр дошкольники удивляют своей креативностью и развитием воображения. 

Старшие дошкольники очень любят игры про волшебного персонажа Лунтика. Игры с 
таким сказочным героем многообразны: раскраски, пазлы, «найди отличия» и другие, они 
не оставляют равнодушными ни одного ребенка. 

Во время использования электронных образовательных ресурсов новые знания 
дошкольниками усваиваются гораздо легче, что не подлежит сомнению. Роль 
компьютерной игры огромна, так как девочки и мальчики полноценно развиваются, 
узнают много нового и интересного, раскрывают свои таланты. При этом всем родители 
должны помнить очень важное правило: проведение ребенка старшего дошкольного 
возраста за компьютером не должно превышать одного часа в сутки [4]. 

Для организации занятий в дошкольном учреждении мы часто используем 
интерактивную игру «Маша и медведь», вместе с детьми играют любимые герои 
известного мультфильма. Персонажи предлагают детям разнообразные задания: «узнай 
какое время года», «найди лишний предмет», «найди фрукты и овощи», «посчитай», 
«найди правильное отражение» и другие.  

Применение таких электронных образовательных ресурсов в качестве 
дидактического средства со старшими дошкольниками позволяют расширить 
педагогические возможности педагога дошкольного учреждения, увеличивает скорость 
понимания полученной информации, повышается эффективность учебно-воспитательного 
процесса. 
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СОЗДАНИЕ БОТА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 
 
В настоящее время интернет является незаменимой частью жизни современного 

человека. Социальные сети, в свою очередь, являются незаменимой частью интернета. 
Сегодня, по большей части, они являются способом общения и тратой времени, однако, 
если у вас есть желание и способности, то привычные социальные сети можно оснастить и 
другими полезными функциями самостоятельно. Такими функциями обладают боты - это 
специальные программы, выполняющие автоматически и/или по заданному расписанию 
какие-либо действия через интерфейсы, предназначенные для людей. Далее  речь пойдёт 
о боте в социальной сети «ВКонтакте» – бот для студентов.  Как показывает практика, 
лишь мизерная часть студентов хорошо знает своё расписание, особенно в начале 
учебного года. В качестве доказательств можно привести статистику, составленную на 
основе ответов студентов техникума: 

1. знают расписание полностью (6 дней + числитель/знаменатель) – 8%; 
2. знают расписание частично (4 – 5 дней ± числитель/знаменатель) – 17%; 
3. не знают расписание (0 – 3 дня) – 75%. 
В нашей группе представителей студентов первого типа не оказалось, что 

подтолкнуло нас на создание бота для студентов. После обсуждения идеи мы пришли к 
выводу, что бот должен обладать следующими функциями: 

1. регистрация новой группы; 
2. добавление нового расписание; 
3. вывод добавленного расписания на всю неделю/ день недели/ дату с учётом 

числителя/знаменателя; 
4. добавление замены в расписании на число; 
5. вывод замен в расписании на текущую неделю/ число. 
Алгоритм работы бота можно написать на скриптовом языке PHP с использованием 

баз данных и VK API. 
Разработчики ВК предоставляют пользователю API для создания ботов.  API – это 

набор команд, позволяющий одной программе/сервису общаться с другой 
программой/сервисом (в нашем случае это социальная сеть «ВКонтакте»).  

Для создания бота необходимы две вещи:  
1. сервер, на котором будет выполняться наш код; 
2. группа в ВК через, которую бот будет взаимодействовать с пользователем. 
Вначале необходимо выбрать сервер (подойдёт сервер с поддержкой php и любой, 

желательно распространённой, СУБД). Далее нужно написать программу (бот), 
подключить к базе данных, потом создать группу в ВК. В нашей группе, в настройках, в 
пункте «Работа с API», создаём токен -  ключ для авторизации на серверах ВК, то же 
самое, что пароль и логин у обычного пользователя, с помощью которого наш бот будет 
подключаться к ВК. Созданный токен нужно поместить в код программы, проверить его на 
работоспособность.  

Чтобы работать с ботом необходимо добавить его в беседу нашей группы и открыть 
ему все сообщения: 
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После этого следует загрузить своё расписание с помощью команды «расписание 

new». При необходимости внесения числителя и знаменателя пара указывается в 
следующем виде: «числитель/знаменатель»: 
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Теперь бот сам определит числителем либо знаменателем является интересующий 

вас день и выдаст нужное расписание. Это очень удобно, так как можно смотреть 
расписание полностью или на определенный день недели, на определенную дату, также с 
помощью специальных кнопок можно просматривать расписание на «вчера», «сегодня» и 
«завтра»: 

 

 
По аналогии с расписанием замена учебных занятий создается командой «замена 

new dd.mm», вследствие чего расписание пар на этот день изменяется и для просмотра 
доступны все замены и замена на определённую дату: 
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Таким образом, мы создали «хорошего помощника» для студентов, с помощью 

которого учащиеся будут вовремя извещены об изменениях в расписании учебных 
занятий и перестанут путать недели по «числителю» и «знаменателю». 
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К ВОПРОСУ О ТЕСТИРОВАНИИ В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
В настоящее время тесты активно используются в образовательном процессе, 

являясь один из основных средств контроля качества обучения. В педагогике и 
психологии тестированием называется экспериментальный метод, основанный на 
стандартизированных знаниях, которые позволяет измерить психофизиологические и 
личностные характеристики, а также знания, умения и навыки испытуемого [2]. 

Тест как метод контроля знаний появился еще в эпоху античности. Древние греки 
применяли в образовании для оценки умственных и физических навыков обучающихся. В 
Древнем Китае, чтобы попасть на службу в армию, проходили специализированное 
тестирование. Тестирование имелось и в Среднем веке, уже тогда для поступления в 
университеты абитуриентам приходилось сдавать экзамены [3]. 

В конце 80-х годов в России педагогическое тестирование появилось на 
рассмотрении у практикующих учителей, ученых, педагогов-исследователей. 
Значительный вклад в возрождении и развитии тестологии внес Аванесов В.С., по мнению 
которого «Тест некоторая совокупность стандартизированных заданий, предъявляемых 
малыми порциями, но охватывающих большой круг оперативно проверяемых вопросов 
курса» [1]. 

Широкое распространение тесты получили в связи с начатым в 1998 году 
экспериментом проведения централизованного тестирования учащихся по таким 
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школьным предметам, как русский язык, математика, физика. В дальнейшем круг 
предметов дополнялся, и централизованное тестирование стало обязательным. В 2000 
году создан Республиканский институт контроля знаний, который осуществляет 
организацию и проведение централизованного тестирования. 

В настоящее время круг предметов выносимых на централизованное тестирование 
значительно расширился. Его результаты зачитываются вместо вступительного экзамена 
по соответствующему предмету. 

Тестирование представляет собой совокупность ряда этапов: планирование, 
составление и апробация теста, а также обработка и интерпретация его результатов [2]. 
Тестирование развивалось и продолжает развиваться нарастающими темпами, оказывая 
эффективное содействие в решении широкого круга вопросов в различных сферах 
повседневной жизни. 

В настоящее время разработчиками составлены разнообразные тесты, написаны 
методики их создания и применения, разработаны приемы достижения надежности 
валидности [1; 4]. 

В современной тестологии (В.С. Аванесов, А.Н. Майоров и др.) различают 4 типа 
заданий в тестовой форме (см. схема 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 1. Формы тестовых заданий (В.С. Аванесов, А.Н. Майоров и др.) 
 
Каждый тип задания индивидуальный по своей структуре, разноуровневый, 

способный устанавливать положительную мотивацию к учению. Существуют мнение, что 
тесты должны состоять не из одной формы задания, а комбинировать все 4 типа заданий 
тестовой формы. Потому что каждый тип развивает у учащихся внимательность, учит 
правильно составлять алгоритм действий, четко и ясно получать готовые ответы на 
вопросы [6]. 

Задания на 
установление 
правильной 

последовательности 

Задания на 
установление 
соответствий 

Формы тестовых 
заданий 

Задания на выбор 
одного или 
нескольких 

правильных ответов 

Задания открытой 
формы  



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ»: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 

 

 
Всероссийская научно-практическая конференция (25 марта 2019 г.) 

 
 
 

122 
 

Тестовый контроль имеет преимущества среди других видов контроля. Во-первых, он 
дает возможность проверить значительный объем изученного материала малыми 
порциями и, во-вторых, при помощи тестирования удается быстро диагностировать 
овладение учебным материалом большего числа учащихся. При этом жесткая процедура 
проверки знаний практически исключает субъективизм. Систематичность применения 
тестового контроля, как правило, формирует у школьника дисциплинированность и 
стремление в усвоение программного материала. 

Тестовый метод контроля качества обучения имеет ряд несомненных преимуществам 
перед другими педагогическими методами контроля: высокая научная обоснованность 
теста; технологичность; точность измерений; наличие одинаковых для всех испытуемых 
правил проведения испытаний и правил интерпретации их результатов; хорошая 
сочетаемость метода с современными образовательными технологиями. 

Педагогический эксперимент по апробации тестовых заданий различной формы на 
уроках технологии был проведен на базе 6-х и 7-х классов МБОУ «СШ № 58 им. Г.Д. 
Курнакова» г. Ульяновска во время педагогической практики.  

Эксперимент состоял из трех этапов: констатирующий, обучающий и контрольный. 
На первом - констатирующем этапе - эксперимента для получения информации о 

степени обученности учащихся (СОУ) была проведена входная диагностика в форме 
тестирования по ранее изученному в 6-ом классе разделу «Кулинария» и в 7-м классе 
разделу «Электротехника», составлены диаграммы 1, 2. Исходя из полученных 
результатов, нами были выбрали в качестве экспериментальных классов 6 «А» (СОУ = 
84%) и 7 «Б» (СОУ= 82%), контрольными будут являться 6 «Б» (СОУ = 88%) и 7«А» 
(СОУ=87%). 

   
Диаграмма 1, 2. Результаты констатирующего этапа эксперимента 

 
Второй, обучающий этап, педагогического эксперимента, был направлен на 

апробацию новых педагогических воздействий. Так, в ходе уроков раздела «Технологии 
домашнего хозяйства» в экспериментальных 6 «А» и 7 «Б» мы апробировали следующие 
тестовые задания: открытой формы, на выбор одного или нескольких правильных 
ответов, на установление соответствия, на установление правильной последовательности. 
Тестирование в свою очередь побуждают к мыслительной активности, повышая внимание 
и интерес к данной теме и к предмету в целом.  

В контрольном 6 «Б» и 7 «А» классе уроки проводились по традиционной для 
учителя технологии методике преподавания указанного раздела. 

В завершении педагогического эксперимента на контрольном этапе была проведена 
выходная диагностика в виде тестирования по пройденным темам раздела «Технологии 
домашнего хозяйства», 6 - 7 класс. По результатам сравнительной диагностики можно 
сделать вывод, что произошло повышение степени обученности учащихся 6-х и 7-х 
классов: экспериментального 6 «А» СОУ с 84% до 88% и 7 «Б» СОУ с 82% до 88%, 
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контрольного 6 «Б» СОУ с 90% до 92% и 7 «А» СОУ с 87% до 91%. Графически 
полученные результаты отображены на диаграммах 3, 4. 

 

 
 
Диаграмма 3. Сравнительная диаграмма степени обучения учащихся 6-х классов до 

после эксперимента 

 
 
Диаграмма 4. Сравнительная диаграмма степени обучения учащихся 7-х классов до 

после эксперимента 
 
Результаты педагогического эксперимента наглядно демонстрируют положительную 

динамику в повышении степени обученности учащихся при изучении раздела «Технологии 
домашнего хозяйства», 6-7 класс.  

Следовательно, применение тестовых заданий при изучении предметной области 
«Технология» оснащает школьников высоким качеством успеваемости, способствует 
формированию умения применять теоретический материал на практике, позволяет 
развивать интерес к предмету. 
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По итогам проведенного педагогического эксперимента нами был разработан и 

опубликован сборник тестовых заданий к разделу «Технологии домашнего хозяйства» для 
учащихся 6, 7-х классов. Сборник составлен в соответствии с действующей программой по 
технологии для образовательных школ А.Т. Тищенко, Н.В. Синица [5] и является 
дополнением к учебнику «Технология. Технологии ведения дома» для учащихся 6, 7-х 
классов общеобразовательной школы. 

Таким образом, обобщая сказанное, отметим, что тестирование как метод контроля 
наиболее честный по отношению к учащимся, приравнивая всех как в процессе контроля, 
так и в процессе оценивания. Использование данного метода приводит к повышению 
организации и качества учебного процесса. Тестирование контролирует успеваемость 
учащихся, также можно наблюдать за эффективностью эксплуатации дидактической 
системы, методик обучения и учебного процесса в целом. 

 
 

Литература 
1. Аванесов В.С. Форма тестовых заданий. - М.: «Центр тестирования», 2005. – 

156 с. 
2. Анастази А.Н. Психологическое тестирование: учебник. - СПб.: Питер, 2003. - 

668 с. 
3. Кадневский В.М. История тестов: монография. - М.: Народное образование, 

2004. - 464 с. 
4. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. - 

М.: «Интеллект - центр», 2001. - 234 с. 
5. Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология: программа: 5-8 классы. - М.: Вентана - 

Граф, 2015. - 144с. 
6. Разработка тестовых заданий по различным разделам образовательной 

области «Технология» [Электронный ресурс]- Режим доступа: 
7. https://infourok.ru/razrabotka_testovyh_zadaniy_po_razlichnym_razdelam_obrazovatel

noy_oblasti_tehnologiya-113458.htm 
 

 



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ»: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 

 

 
Всероссийская научно-практическая конференция (25 марта 2019 г.) 

 
 
 

125 
 

Ишуткина Е.В., Карева О.В. 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова», prince1555@mail.ru 

ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
Начальная школа во многом влияет на формирование портрета будущего подростка, 

а затем и взрослого человека, закладывает в нем моральные ориентиры, помогает с 
постановкой будущих целей. Именно начальное образование имеет уникальную 
возможность раскрыть, увидеть, распознать творческий потенциал ребёнка. Но можно 
совершить и большую ошибку, если не заметить творческой искры в школьнике и 
заглушить его потенциал. 

Учитель играет огромную роль в жизни любого ребёнка, от его способностей 
объективно проводить педагогический анализ, замечать творческие способности и видеть 
будущих гениев, во многом зависит будущая судьба школьника.  Как показывает 
практика, в классическом школьном обучении 90% времени занимает монолог учителя, 
который рассчитан на передачу обучающимся готовых знаний и на развитие 
воспроизводящей памяти школьника, хотя само обучение должно быть построено в форме 
диалога. Часто на уроках используются такие задачи, которые подразумевают 
однозначные ответы, активизирующие мыслительную деятельность детей. Даже на 
уроках, где есть диалог, обычно он ограничивается простым воспроизведением учениками 
изучаемого материала.  

Впоследствии, педагоги и родители беспокоятся, что ученики не проявляют ни 
интереса к занятиям, ни ответственности. Основная причина кроется в том, что учителя и 
школа недостаточно опираются на потребности и желания самих детей. Современным 
школьникам уже не хочется быть просто пассивными слушателями на уроке, записывать 
темы под диктовку учителей или списывать готовые решения с доски к себе в тетрадь.  

Для начальной школы необходимы новые формы знакомства с материалом, в 
которых дети могли бы реализовать свою активность, деятельный характер мышления, 
тягу к самостоятельности и независимости. Одна из основных задач учителя начальных 
классов — это помочь школьникам стать более самостоятельными, творческими и 
уверенными в себе людьми, которые сумеют найти себя в будущем.  Учителя не должны 
планировать конечные результаты, но иметь представление о промежуточных 
результатах, через которые лежит путь к достижению целей, обязаны.  

Задачи учителя, обеспечивающего становление личности школьника и раскрытие 
творческого начала, на первой ступени обучения ребенка — это формирование у ученика 
желания и умения учиться; гуманизация отношений между самими учениками, учителями 
и учащимся; помощь школьникам в приобретении опыта общения и сотрудничества; 
мотивация и формирование интереса к знаниям и самопознанию, первых творческих 
навыков. Итоговая цель обучения учеников начальных классов — это умение 
анализировать ситуацию и, исходя из анализа, уметь делать выводы, замечать разные 
функции одного и того же объекта, устанавливать связи одного предмета с другим, 
выделять существенные признаки, сравнивать, обобщать, переносить известные способы 
деятельности в другие условия. Всё это необходимо для того, чтобы подготовить учеников 
к самостоятельности, научить высказывать своё мнение, участвовать в дискуссиях, уметь 
спорить и доказывать свою точку зрения. Отсюда следует вывод: необходимо включать 
учащихся в творческую деятельность.  

Есть несколько способов, как раскрыть и стимулировать творческую активность 
школьников. Основные из них - это: 
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1. Благоприятная атмосфера в классе. Доброжелательность со стороны 
учителя, отказ от критики и негативного оценивания в адрес ребёнка помогают 
проявлению творческих способностей; 

2. Появление различных новых и необычных предметов в окружающей среде 
школьника развивают его любознательность; 

3. Поощрение высказывание креативных идей; 
4. Возможности для упражнений и практики. Активное использование вопросов 

раскрытого и многозначного типа в самых разных областях знаний. 
5. Положительный личный пример творческого подхода к решению какой-либо 

проблемы. 
6. Возможность у детей активно задавать вопросы. 
В современном мире технологий появляется ещё один необходимый способ 

стимулирования творческого развития. Этот способ - использование учителями на уроках 
мультимедийного оборудования. Для минимального оснащения одного класса, 
необходимы компьютер для учителя, мультимедиа-проектор и экран. Также важны 
образовательные ресурсы, при помощи которых педагог смог бы готовиться к урокам и 
проводить эти уроки. Используя эти ресурсы, учитель сумеет творчески модернизировать 
учебный процесс.  

Российские педагоги-психологи отмечают, что детская природа требует наглядности. 
 В наше время это уже не схемы, таблицы и яркие картинки, а более близкая детской 
природе научно-познавательная игра. Технологии мультимедиа открывают новые 
методические подходы и огромные возможности развития в системе общего образования. 
Мультимедиа - это взаимодействие визуальных и аудио-эффектов под управлением 
интерактивного программного обеспечения с использованием новейших технических и 
программных средств. Эти средства объединяют текст, звук, графику, фото, видео в одном 
цифровом пространстве. Мультимедиа средства позволяют увеличить эффективность и 
качество обучения, вовлекая в процесс восприятия учебной информации больше 
чувственных компонентов учащегося. Мультимедиа развивает мотивацию, 
коммуникативные способности, способствует развитию новых навыков, накоплению 
фактических знаний и развитию информационной грамотности.  

Но самое главное, что разумное использование в учебном процессе наглядных 
средств обучения играет важную роль в творческом развитии и совершенствовании, а 
именно наблюдательности, внимания, речи, мышления учащихся. Компьютерные 
технологии могут и тренировать разные навыки, и являться средством подвижной 
наглядности, и быть хранителем информации и средством контроля и мониторинга. Одна 
из основных проблем любого обучения – это сложность удержания внимания учащихся. 
Технологии мультимедиа, благодаря смене ярких впечатлений от увиденного на экране 
монитора, позволяют удерживать внимание в течение всего урока. Более того, 
презентации, подготовленные специально к каждому уроку, значительно экономят время 
учителя, повышают культуру урока, способствуют формированию интереса к предмету, 
развитию творческого мышления и, следовательно, положительно влияют на качество 
образования младших школьников. 

Отсюда важное значение приобретают задачи формирования творческих 
способностей младших школьников посредствам освоения ими традиций малой Родины, 
что имеет огромное значение в культурном и творческом развитии личности. Только на 
основе изучения традиций родного края, области, быта и обычаев укрепляется любовь к 
народному творчеству, происходит сохранение материальных и духовных ценностей 
общества. 

Информационная поддержка процесса формирования творческих способностей 
младших школьников в процессе освоения традиций народов Поволжья может 
осуществляться посредствам электронной энциклопедии. 
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Электронная энциклопедия – это электронные страницы с текстами и графическими 
изображениями классического энциклопедического характера. Главное преимущество 
такой энциклопедии перед обычными бумажными форматами – мощная система поиска 
информации, основанная на специальных программных алгоритмах поиска, электронные 
каталоги, функция поиска связанной информации, поддержка видео и анимации, и, 
безусловно, небольшой физический объем. 

Рассмотрим её структуру. 
Структура электронного образовательного ресурса, в нашем случае - электронной 

энциклопедии «Традиции народов Поволжья», представлена разделами исторический, 
традиции домоустройства, быта, питания, декоративно-прикладного творчества, одежды, 
традиционные праздники, обычаи, фольклор. Разделы включают в себя совместно 
используемые объекты содержания: 

 фрагменты текста (описание особенностей национальных костюмов народов 
Поволжья, сведения об этнических группах населения, информация о географических 
особенностях Поволжья, данные о культуре и быте коренных народов); 

 иллюстрации (географической карты, национальных костюмов, блюд, праздников и 
т.п.); 

 и др. 
Для формирования творческих способностей и закрепления полученных сведений из 

электронной энциклопедии о традициях народов Поволжья, считаем необходимым 
использование рабочей тетради, в которой к каждому разделу будут предложены 
творческие задания: 

 написать столицы республик и закрасить нужным цветом каждую из них (работа с 
картой); 

 аккуратно вырезать и собрать куклу-девушку в русском национальном костюме 
(бумажное моделирование); 

 нарисовать иллюстрацию к татарской народной сказке; 
 и др. 
Формирование творческих способностей младших школьников посредствам освоения 

ими традиций малой родины - разностороннее и сложное воздействие на ребенка. В 
творческой деятельности принимают участие ум (знание, мышление, воображение), 
характер (смелость, настойчивость), чувство (любовь к красоте, увлечение образом, 
мыслью) - эти стороны личности мы должны воспитывать у ребенка. Немаловажной ролью 
в этом выступает применение электронных образовательных ресурсов. Электронная 
энциклопедия «Традиции народов Поволжья» и авторская рабочая тетрадь «Поволжье – 
наш край родной» для второго класса поможет приобщиться учащимся к традициям и 
обычаями своего народа, а также донести до ребёнка высокие нравственные идеалы. 
Готовое образовательное программное средство – электронная энциклопедия и рабочая 
тетрадь на печатной основе станут приложением к выпускной квалификационной работе. 

Итак, развитие творческого потенциала школьников начальных классов – это одна 
из важнейших проблем современной практической педагогики и психологии. Творческие 
способности отражают индивидуальные особенности развития личности в целом и 
развития различных сторон интеллекта. Творческие способности ребёнка, как и любые 
проявления его когнитивных возможностей, могут сформироваться лишь в процессе 
познавательной деятельности, которая носит. активный и личностный характер. Важными 
условиями в развитии творческих и интеллектуальных способностей ребёнка являются 
формирующие действия социального окружения, своевременная поддержка процесса 
самореализации. Использование мультимедиа в учебном процессе интенсифицируют 
учебный процесс, оптимизируют его, положительно влияют на интерес учеников к 
изучению предмета, повышают темп урока и увеличивают объём самостоятельной работы. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 
В последние годы одной из актуальных проблем развития образования становится 

повышение компетентности будущих педагогов в условиях реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 
Обучая, педагог развивается сам, его опыт становится богаче и таким образом он 
становится на путь профессионального успеха.  

В Воронежском государственном профессионально - педагогическом колледже 
осуществляется подготовка учителей начальных классов. Тенденции в развитии регионов 
России свидетельствуют о прогнозируемой потребности в учителях, уровень 
квалификации которых соответствует современным требованиям.  

Теоретические проблемы педагогического образования получили освещение в 
работах Е.П. Белозерцева, В.И. Блинова, Н.Ф. Гоноболина, В. А. Кан-Калика, А.В. 
Мудрика, А.И. Пискунова, Л.Г. Семушиной, В.А. Сластенина, Т.И. Шамовой. К 
профессиографии педагогического труда обращались О.А. Абдуллина, А.Е. Дмитриев, М.Р. 
Львов, А.К.Маркова и др. 

В отечественной педагогике понятие компетенции исследовали В.И. Байденко, Г.И. 
Ибрагимов, В.А. Кальней, А.М. Новиков, М.В. Гюжарская, С.Е. Шишов и др.  

На сегодняшний момент, говоря о повышении требований к современному учителю, 
прежде всего речь идет о повышении уровня его профессиональной компетентности. В 
компетентностном подходе на первое место выдвигается не информированность 
обучающегося, а умение решать  проблемы, возникающие в определенных учебных 
ситуациях, способность осознавать постановку самой задачи, оценивать опыт, 
контролировать эффективность собственных действий [1]. 

Компетенция – «это способность применять знания, умения, личностные качества 
для успешной деятельности в определенной области. Психолого-педагогические, 
методические и специальные (по предмету) знания - необходимое условие 
профессиональной компетентности»[2, с.45]. 

«Профессиональная компетентность – это  совокупность ключевой, базовой и 
специальной компетентностей» [3, с.13]. 

«Ключевыми называют универсальные компетентности широкого спектра 
использования» [4, с.52]. Ключевые компетентности проявляются, прежде всего, в 
способности решать профессиональные задачи на основе использования информации, 
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коммуникации, социально-правовых основ поведения личности в гражданском обществе. 
Ключевые компетенции составляют инвариантную часть профессиональных компетенций 
специалиста. В профессиональном образовании перечень и иерархическая структура 
ключевых компетенций конкретизируются с учетом таких его основных характеристик, 
как уровень и профиль - для каждого уровня и профиля профессионального образования 
должен быть определен свой набор ключевых компетенций в рамках выделенных 
основных групп. 

«Базовые компетентности отражают специфику определенной профессиональной 
деятельности» [5, с.14]. Для профессиональной педагогической деятельности базовыми 
являются компетентности, необходимые для «построения» профессиональной 
деятельности в контексте требований к системе образования на определенном этапе 
развития общества. Для учителя предметника базовые компетенции можно было бы 
назвать общепрофессиональными. 

«Базовые и ключевые компетенции всегда проявляются в контексте предмета или 
предметной области (или специальной компетенции)» [6, с.33]. 

«Специальная компетентность - компетентность в узкой (специальной) области 
профессиональной деятельности» [7, с.43]. Специальные компетентности отражают 
специфику конкретной предметной или надпредметной сферы профессиональной 
деятельности. Специальные компетентности можно рассматривать как реализацию 
ключевых и базовых компетентностей в области учебного предмета, конкретной области 
профессиональной деятельности. Они привязаны к определенному ее виду и составляют 
вариативную часть профессиональных компетенций. Специальные компетенции выражают 
собственно профессиональный профиль выпускника, идентифицирующий его 
профессиональную деятельность в конкретной предметной области на соответствующем 
квалификационном уровне. 

Согласно профессиональному стандарту педагог в сферу начального образования 
должен обладать компетенциями в области учебно-профессиональной, научно-
исследовательской, образовательно-проектировочной, организационно-технологической 
деятельности и обучения по профессии. Вместе с тем в стандарте не определены виды 
специальных компетенций, отражающие область специализации педагога 
профессионального обучения.  

Стандартом определены общие компетенции у студентов, обучающихся по 
профессии: 

«ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 
регулирующих» [2]. 

Изучение образовательных программ свидетельствует, что приоритет отдается 
педагогической составляющей профессиональной подготовки по сравнению с подготовкой 
в области специализации. В таких условиях преподаватели колледжа испытывают 
трудности в выборе содержания, форм, методов подготовки педагогов профессионального 
обучения в соответствии с требованиями профессионального стандарта.   

Анализ ФГОС СПО и профессионального стандарта, изучение затруднений 
профессиональной деятельности начинающих учителей начальных классов 
свидетельствует, что для повышения эффективности образовательного процесса в 
колледже необходимо формирование специальных компетенций.  

В состав профессиональной деятельности учителя начальных классов входит 
преподавание технологии. Уроки технологии в начальной школе готовят учеников к 
самостоятельной трудовой деятельности, развивают творческий потенциал, усидчивость, 
прилежность, трудолюбие, нравственность.  

Учитель начальных классов должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: «преподавание по образовательным программам 
начального общего образования, организация внеурочной деятельности и общения 
учащихся, классное руководство, методическое обеспечение образовательного процесса» 
[2].  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс организации 
урочной и внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах; 
-задачи, содержание, методы, формы организации и процесс взаимодействия 

сколлегами и социальными партнерами (организациями образования, культуры, 
родителями, лицами их заменяющими) по вопросам обучения и воспитанияучащихся; 

-документационное обеспечение образовательного процесса[2]. 
Анализ потенциальных требований работодателей, изучение нормативных 

документов позволил определить следующие специальные компетенции, которые 
необходимо формировать в процессе профессиональной подготовки будущих учителей 
начальных классов: 

• организовывать проектную деятельность учеников на уроках технологии; 
• осуществлять нравственное и эстетическое развитие обучающихся в ходе 

выполнения изделий народных промыслов; 
•  разрабатывать дидактический материал, задания для учащихся, способствующих 

творческому развитию личности.   
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы мы планируем 

разработать методическое сопровождение дисциплины «Методика преподавания 
технологии с практикумом», включающее теоретические материалы, презентации, 
лабораторно-практические работы, задания для самостоятельной работы, в том числе 
проектные, контрольно-оценочные материалы, способствующие формированию 
специальных компетенций у студентов. 

Таким образом, формированию компетенций у студентов среднего 
профессионального образования посвящены многие исследования, существует много 
определений и видов компетенций. Формирование специальных компетенций должно 
проходить целенаправленно, систематично и поэтапно в течение всего периода обучения, 
в зависимости от содержания и требований к обучению, предъявляемых к студентам. 
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Проведенный анализ профессиональных стандартов и стандартов среднего 
профессионального образования позволил сформулировать специальные компетенции, 
которые должны способствовать повышению конкурентоспособности специалиста на 
рынке труда. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ 
 
Развитие теории и практики современного физического образования требует 

большего внимания постоянному и последовательному использованию методологии 
познавательной деятельности, в том числе методологии физики и методологии методики 
обучения физике. Средствами методологии удается найти новые подходы к построению 
содержания образования, предложить решения по организации познавательной 
деятельности школьников, совершенствовать исследовательскую деятельность в области 
методики обучения физике. Современная методология обладает ресурсами для 
согласования идей, концепций, знаний, что позволяет эффективнее использовать 
педагогику, психологию, физику, философию образования, социологию для решения 
задач физического образования. За последние тридцать лет в дидактике физики накоплен 
разноплановый опыт, он выражен в большом числе не очень согласованных между собой 
и  разбросанных по разным источникам (носителям) методических знаний и умений. В 
сложной системе физического образования (наука и практика) явно не хватает 
системообразующих инструментов для эффективного управления развитием. Одним из 
фундаментальных инструментов является методология научно-методической и 
практической образовательной деятельности. Её определение и освоение становится 
стратегическим ресурсом повышения качества физического образования. Современная 
практика обучения физике требует новых норм организации познавательной деятельности 
студентов и преподавателей.  

Комплекс дидактических требований диалектико-логического подхода к отбору и 
структурированию содержания учебного материала:  

1) выделение в учебном курсе (разделе) исходных абстракций, понятий. Создаются 
всевозможные типы моделей представления знаний в сжатом, компактном, удобном для 
использования виде (логические модели, семантические сети, продукционные модели и 
др.). Обширная информация как бы «свертывается в несколько слов /звенья, образы/, 
связанные между собой. При воспроизведении текста эти образы «развертываются» в 
рассказ. Если выделение и фиксация основных знаний в виде логической цепочки 
проводятся систематически – из урока в урок, то это дает хороший результат. В 
логическую цепочку можно уложить материал не одного, а 2-3 параграфов. Каждое звено 
цепочки в процессе рассказа преподавателя и работы с текстом учебника студентами 
«наполняется» содержанием – экспериментальными или логическими подтверждениями, 
которые кратко фиксируются на доске и в тетрадях. 

2) установление генетически исходных понятий. В этом случае используются 
следующие приемы: моделирование в предметной, графической и знаковой форме, 
структурная блок-схема темы, опорные конспекты и т.д. Следует учитывать и тот факт, 
что при сжатии программного материала прочность усвоения достигается при подаче 
учебной информации одновременно на четырех кодах: графическом, числовом, 
символическом и словесном.  

3) разрешение противоречий с помощью введения вспомогательных абстракций. 
Опираясь на концепцию теоретических обобщений целесообразен отбор и 
структурирование учебного материала  на основе принципа генерализации учебного 
материала вокруг методов решения задач. Это позволяет обеспечить качественное 
усвоение способов решения задач и способствует повышению эффективности учебного 
процесса. Материал каждого занятия должен быть отобран в соответствии с принципом 
«от простого к сложному» и направлен на формирование у студентов знаний о методах 
решения определённого типа физических задач. На уроках решения задач студенты 
отвечают на тестовые задания.  Все задания можно разделить на три типа: 
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Первый тип: требуется применить элемент знаний, выраженный словами 
(определение понятия, формулировку закона или правила, утверждение об особенностях 
протекания какого-либо процесса.), такие задачи мы называем качественными. 

Второй тип: требуется провести расчет с опорой на одну или несколько формул. 
Третий тип: требуется сравнить значения физических величин. Опорой для 

сравнения обычно выступает математическая запись закона. Ее применяют к двум 
заданным ситуациям и делают вывод о том, равны ли в этих ситуациях значения 
физической величины, и если нет, то,  в  каком случае это значение больше (меньше) и 
во сколько раз.  

4) отслеживание генезиса структуры теории. Метод восхождения от абстрактного к 
конкретному есть метод построения научной теории, задача которой состоит в том, чтобы 
духовно, мысленно воспроизвести то конкретное, которое не расчленено и как задача 
дано нам в представлении.        

Организация учебной деятельности студентов построена по следующим принципам: 
1. Укрупнение дидактических единиц и структурирование учебного материала. 

Повторение учебного материала происходит крупным блоком, с логикой развития раздела, 
темы, с наличием всех внешних и внутренних связей. Каждая тема состоит из структурных 
единиц, связанных логически между собой.  

2. На уроках решения задач студенты осуществляют самоконтроль и проводят 
коррекцию теоретических знаний и умений решать достаточно объемные с точки зрения 
математических выкладок задачи. 

3. Задания высокого уровня сложности выполняются студентами индивидуально. На 
практических занятиях при выполнении самостоятельных работ студенты смогут 
приобрести умения и навыки решения задач, предполагающих применение знаний сразу 
из двух-трёх разделов физики в измененной или новой ситуации.  

4. Формирование положительной самооценки студента. Задача преподавателя 
состоит в том, чтобы каждый студент мог доказать самому себе, что он многое может 
сделать сам и получить моральное удовлетворение.  

5. Рациональное использование рабочего времени студента и преподавателя. 
Формирование учебной деятельности идет таким образом, чтобы каждый студент все 
занятие занимался активной учебной деятельностью, а не наблюдал пассивно за 
действиями преподавателя или нескольких студентов.  

Нет вопросов и задач, характерных для уроков физики. Есть наука физика, и 
изучать надо саму физику. Вникать в суть физических законов и понятий. Понимать смысл 
формул, а не бездумно их вызубривать. Спору нет, формулы знать надо. Но при 
правильной подготовке они запоминаются сами собой, в процессе решения большого 
количества задач.  
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ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
    Проблема школы – потеря многими учащимися интереса к учению. Почему это 

происходит? Причины такого негативного явления неоднозначны. Это и перегрузка 
однообразным учебным материалом, и несовершенство методов, приемов и форм 
организации учебного процесса, и недостаточная объективность оценка знаний и умений, 
и утомляющая детей неорганизованность, и не сложившиеся межличностные отношения. 
Отрицательно сказываются также и весьма ограниченные возможности для творческого 
самого проявления. Восполнить последние, во многом, призвана образовательная область 
«Технология». Разнообразие ее содержательных компонентов в значительной степени 
способствует формированию у учащихся положительной мотивации к учению, развитию 
их творческих способностей. 

Как сделать, чтобы учащиеся уже в начальном звене не только не потеряли интереса 
к предмету, но и сами бы стремились к получению новых знаний и умений? Выход – 
использование игровых форм. Подобные уроки дают прекрасные результаты. Игра – это 
форма деятельности в условных ситуациях. [2] 

  Игра в тех формах, в каких она существовала в дошкольном детстве, в школьном 
возрасте начинает утрачивать свое развивающее значение и постепенно заменяется 
учением и трудовой деятельностью, суть которых состоит в том, что данные виды 
деятельности в отличие от игры, доставляющие просто удовольствие, имеют 
определенную цель. Сами по себе игры становятся новыми. Большой интерес для 
школьников представляют игры в процессе обучения. Это игры, заставляющие думать, 
предоставляющие возможность ученику проверить и развить свои способности, 
включающие его в соревнования с другими учащимися. 

  Участие школьников в таких играх способствует их развитию настойчивости, 
стремлению к успеху и различные мотивационные качества. Игровая ситуация помогает 
снять чувство усталости, усиливает непроизвольное запоминание, в игре ярче и полнее 
раскрываются способности детей, их индивидуальность. Использование при изучении 
технологии игровых ситуаций способствует повышению у школьников интереса к 
изучаемому материалу, развивает память, внимание, наблюдательность, 
сообразительность, чувство времени, точность, координацию движений, 
пространственные представления и т.д. 

  Сущность проблемы заключается во влиянии игры на развитие творческих 
способностей детей, личностных качеств, повышение качества успеваемости на уроках 
технологии. Игра создает положительный эмоциональный фон, на котором все 
психические процессы протекают наиболее активно. Использование игровых приемов и 
методов, их последовательность и взаимосвязь будут способствовать решению данной 
проблемы. 
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  Игра удовлетворяет многие потребности ребенка: потребность выплеснуть 
накопившуюся энергию, развлечься, испытать наслаждение от самого процесса игры, 
насытить свое любопытство, исследовать окружающий мир, выразить свои желания. На 
уроках технологии игровые методы использовать нужно, так как игровая ситуация 
помогает снять чувство усталости, усиливает непроизвольное запоминание, в игре ярче и 
полнее раскрываются способности детей, их индивидуальность. Использование при 
изучении технологии игровых ситуаций способствует повышению у школьников интереса 
к изучаемому материалу, развивает память, внимание, наблюдательность, 
сообразительность, чувство времени, точность, координацию движений, 
пространственные представления и т.д. Так, например, на уроке по конструированию 
фартука при проверке знаний и умений можно провести дидактическую игру. 
Дидактические игры способствуют активизации мыслительной деятельности учащихся, 
вызывают живой интерес к предмету и помогают усваивать учебный материал. С помощью 
игры можно привить ученицам стремление пополнить недостающие знания, 
совершенствовать специальные умения и навыки, необходимые для повышения 
творческой активности. [1] 

    Создавая игровые моменты при проверке качества знаний на уроках технологии 
необходимо учитывать интересы учащихся. 

Можно использовать игру под названием «Пазлы». Принцип игры хорошо знаком 
детям: картину, наклеенную на картон, разрезают на части, смешивают их и предлагают 
играющему сложить из них целое. Складывать картинки можно по образцу, т. е. имея 
перед собой второй ее экземпляр или без образца. Именно по этому принципу можно 
построить проверку знания учащимися. 

В последнее время многие учителя используют на уроках кроссворды. 
Решение кроссвордов – это своеобразная гимнастика ума. Они развивают и 

тренируют память, обостряют сообразительность, вырабатывают настойчивость, 
способность логически мыслить, анализировать, сопостовлять, отбирать нужные знания. 

Любая настольная игра вызывает у школьников живой интерес, если она красочно 
оформлена. Лото – это игра на особых картах с номерами или картинками, которые 
закрываются фишками. В лото с удовольствием играют учащиеся 2-4классов, причем игру 
можно проводить как индивидуально, так и побригадно. Однако для более полного 
выявления знаий школьников лучше каждому ребенку выдавать отдельную карту. 

Сказки и поныне обладают огромным обаянием для всех нас, детей и взрослых, и 
поныне мы их читаем, слушаем по радио, охотно смотрим фильмы, в том числе и 
мультфильмы, снятые по мотивам и сюжетам сказок, слушаем оперы, наслаждаемся 
балетами и другими сказочными спектаклями. Поэтому учащимся 3-4классов можно 
предложить придумать сказки, где главными действующими лицами являются те предметы 
или правила, которые они изучают на уроке технологии. 

«Отгадай термин». Учитель (ученик) пальцем по воздуху медленно пишет 
несколько слов (терминов) по изучаемой теме, например, «Последовательность снятия 
мерки»: полуобхват, манекен, сантиметровая лента. 

«Дорисуй». Учитель проводит на доске определенные линии, под каждой из 
которых вписывает названия нескольких инструментов или материалов. 

«Правильно расставь слова». Учитель пишет на доске несколько предложений по 
изученной теме, в которых произвольно переставлены слова. Учащиеся вписывают их в 
рабочие тетради в нужном порядке. Например: 

«Без сантиметра». Учитель предлагает учащимся проверить, умеют ли они на глаз 
производить замеры. 

— Определить длину карандаша в см. 
— Сколько раз карандаш уложиться на гладильной доске. 
— Определить длину, ширину, толщину той или иной заготовки, изделия и т.п. 
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«Кто лучше нарисует». Учитель предлагает учащимся с закрытыми глазами 
нарисовать какой – либо простой инструмент или деталь по теме урока и затем 
проанализировать что получилось. 

«Заметь нужное». Учитель предлагает учащимся оглядеться в кабинете и назвать 
как можно больше предметов, сделанных из дерева, ткани. 

«Все ли пальцы работают?» Учитель предлагает учащимся большим пальцем 
правой руки прижать к ладони указательный и средний пальцы, левую руку заложить за 
спину, а двумя пальцами правой (мизинцем и безымянным) достать из сумки какой – либо 
учебник и открыть его, например, на странице 38. 

Эстафета. Учащиеся поочередно высказывают суждения по предложенному 
вопросу. Причем необходимо уложиться в одно предложение, повторения недопустимы. 
Учитель поддерживает ход дискуссии, пока ему не покажется, что силы детей исчерпаны. 

«Дежурный» по словарю  
Этот прием можно использовать с целью расширения кругозора учащихся. Они 

поочередно получают задание найти в словаре русского языка слово, относящееся к 
изучаемой теме. В конце каждого урока «дежурный» объясняет его смысл. [3] 

  Таким образом, можно сказать, что игра – явление многогранное, ее можно 
рассматривать как особую форму существования всех без исключения сторон 
жизнедеятельности коллектива. Столь же много оттенков появляется с игрой в 
педагогическом руководстве воспитательным процессом. Она является эффективным 
средством формирования личности школьника, его морально-волевых качеств, в игре 
реализуется потребность воздействия на мир. 

 
Литература 

1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой: кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1987.-
144с.-(Психологическая наука — школе). 

2. Бабина Н.Ф. Как развивать познавательную активность учащихся // Школа и 
производство. – 2002. — №3, с.34-36. 

3. Яркова И. В… Учебные игры в изучении технологии.// Школа и производство/ — 
2001 — №5, с.50-52. 

Кожбакова О.В. 
ФГБОУ ВО Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 
Взаимодействие в сфере педагогического  образования, динамичность современного 

развития, глобализация  обусловливают потребность в учителях технологии, обладающих 
педагогической компетентностью, что позволяет гибко и мобильно адаптироваться в 
быстро изменяющихся условиях социокультурной действительности. 

Тенденции развития российского высшего образования связаны с интеграционными 
процессами в современной действительности.    Взаимопроникновение различных 
областей знаний обогащает все виды деятельности, а также способствует появлению 
новых смежных форм   познания мира. Целью интеграционных процессов  подготовки 
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студентов является всестороннее раскрытие и развитие творческой личности, 
обладающей полнотой и целостностью восприятия профессиональной деятельности.  

Педагогическая компетентность студента предполагает «способность и готовность 
комплексно и согласовано применять сформированные общекультурные и педагогические 
компетенции в дальнейшей практической деятельности» [2]. Этому способствует 
компетентностный подход, обусловливающий необходимость использования возможностей 
междисциплинарной интеграции как средства реализации   целей обучения. В связи с 
этим актуальным является изучение процесса личностно-профессионального становления 
будущего учителя технологии на основе междисциплинарной интеграции с точки зрения 
компетентностного подхода.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) требования к освоению результатов 
образовательного процесса представлены как разработанная система компетенций [1].       

Обращение к проблеме формирования педагогической компетентности студентов 
педагогического вуза на основе междисциплинарной интеграции связано с 
необходимостью создания предпосылок к достижению высокого уровня педагогической и 
профессиональной подготовки. Поэтому в соответствии с современными требованиями к 
процессу и результату обучения в  вузе необходимо дальнейшее исследование 
формирования педагогической компетентности студентов направления подготовки 
«Технология» на основе междисциплинарной интеграции, обусловливающей готовность 
студентов к самостоятельной педагогической деятельности. 

Подготовка компетентного специалиста в настоящее время определяется как 
основная цель высшего профессионального образования, что связано с необходимостью 
повышения конкурентоспособности личности в современной социокультурной ситуации. 
Поэтому компетентностный подход предполагает нацеленность учебного процесса 
высшего педагогического образования на становление личности педагога, обладающей не 
только необходимыми знаниями и умениями, но и комплексом личностных качеств, 
обусловливающих готовность к самосовершенствованию и творческой самореализации. 

Формирование профессиональных компетенций будущего учителя технологии имеет 
свои особенности, которые определяются педагогической и художественно-творческой 
спецификой обучения и выявляются на всех этапах обучения. 

Важным средством формирования профессиональных компетенций студентов 
является междисциплинарная интеграция, которая способствует решению задач 
комплексного применения компетенций, что связано с целенаправленным выстраиванием 
логических взаимосвязей единого смыслового пространства педагогической деятельности 
учителя технологии. 

В связи с этим в качестве основных положений выступают требования «к 
результатам освоения основной образовательной программы (результатов образования) в 
виде компетенций» [1], подразделяемых на общие (УК), общепрофессиональные (ОПК)  и 
профессиональные (ПК, ПКД).   

Высшим уровнем личностно-профессионального становления будущего учителя 
технологии в современной   ситуации является достижение компетентности и мастерства, 
что означает также всестороннюю подготовленность к решению и многообразных 
педагогических и профессиональных задач. Готовность к высокопрофессиональной 
деятельности связана с умением студента ставить цели, осознавать способы их 
достижения, овладевать знаниями и умениями на уровне эталонов педагогической 
деятельности, накапливать собственный  профессиональный опыт. 

Этапами формирования педагогической компетентности студентов-музыкантов  
являются: 



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ»: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 

 

 
Всероссийская научно-практическая конференция (25 марта 2019 г.) 

 
 
 

138 
 

 этап профессиональной адаптации, связанный с созданием творческой 
атмосферы, обусловленной взаимодействием и сотрудничеством педагога 
и обучающегося, а также организацией процесса обучения студентов; 

 этап педагогической направленности, предполагающий 
междисциплинарную интеграцию гуманитарной, педагогической и специальной 
подготовки студентов, обусловливающую формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций, включающих педагогические компетенции; 

 этап творческого педагогического самоопределения в педагогической 
деятельности, направленный на приобретение педагогического опыта как основы 
формирования педагогической компетентности. 

Для того чтобы выпускник был востребован на рынке труда, необходимо 
сформировать у него общие и профессиональные компетенции. С принятием стандартов 
нового поколения существенно изменились требования, которые предъявляются к 
нынешним выпускающимся специалистам, и к образовательным технологиям. 
Преподавание профессиональных модулей вызвало много вопросов. Прежде всего  - это 
перераспределение часов в пользу практических занятий и практик. 

Важным этапом в формировании компетенций, как общих, так и профессиональных, 
является итоговый контроль. При этом его роль заключается ни сколько в основной цели 
– подтвердить степень компетентности студента заявленным требованиям, сколько в 
окончательной систематизации, закреплению и апробации освоенных компетенций. По 
сути итоговый контроль выполняет роль потенциального кнута, после которого следует 
вожделенный пряник – право работать по приобретенной профессии.   

Всё выше сказанное позволяет рассматривать профессиональные компетенции 
учителя технологии  как интегральные характеристики личностных и профессиональных 
качеств, обусловленных опытом деятельности в сфере педагогики и включающую 
различные аспекты творческой самореализации педагога. 

Именно компетентностный подход обусловливает расширение междисциплинарных 
связей, так как педагогические компетенции являются междисциплинарными 
образованиями, связанными с интегрированием в сознании студента разнообразных 
пластов знаний и получении на этой основе нового междисциплинарного знания. 
Междисциплинарная интеграция в высшем образовании должна определяться не только 
традиционным объединением учебных дисциплин в блоки, комплексы или модули на 
основе междисциплинарных связей. Её   новая сущность  заключается в согласовании, в 
логике  и прикладной направленности всех составляющих учебного процесса   (целей, 
результатов, содержания, форм и методик обучения)  [3].   
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ПАРАДОКСЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ 

 
Тема научно-исследовательской деятельности учащихся в последнее десятилетие 

является однозначно актуальной в свете необходимости формирования личности нового 
поколения, способного самостоятельно принимать решения и нести за них 
ответственность, ориентироваться и адаптироваться к постоянно меняющимся социально-
экономическим условиям жизни, планировать и прогнозировать свою жизнь, 
саморазвиваться и самосовершенствоваться. 

Вопрос о научно-исследовательской деятельности учащихся остается неоднозначным 
для многих учителей. Дискуссия о том, должен ли учитель-практик заниматься с 
учениками научно-исследовательской деятельностью продолжается. В.И. Загвязинский, 
один из ведущих ученых-методологов страны, дает следующее обоснование: 
«принципиально важно, что не только право, но и обязанность творить, искать, обновлять 
содержание и методы обучения, вести опытно-поисковую исследовательскую работу 
теперь официально закреплены в документах о школе ...» [1, с. 3; 2, с. 44-45; 4].  

Если говорить об учителях нашей школы, то лишь 20 % опрошенных занимаются с 
учениками научно-исследовательской деятельностью в удовольствие. Их мотивом 
является желание передать свой опыт детям, заинтересовать их наукой и технологиями, 
ну как без банальной прагматики с педагогической позиции: во время научно-
исследовательской деятельности учитель более свободен в выборе средств и приемов, 
нежели во время урока.  

Среди аргументом, объясняющих, почему учителя приобщаются к научно -
исследовательской деятельности учащихся, были названы: 1) продвижение по карьерной 
лестнице (7%); 2) финансовая заинтересованность (30%); 3) желание повысить свою 
конкурентоспособность (5%); 4) требования администрации (15%); 5) внутренняя 
мотивация (8%); 6) веяния времени (10%); 7) озабоченность судьбой каждого ученика и 
желание обеспечить ему профессиональный и жизненный успех (5%); 8) стремление 
повысить эффективность учебно-воспитательного процесса (9%); 9) необходимость при 
аттестации (11%). 

Пользу научной деятельности для учеником учителя видят в следующем:  
Профориентация (найти себе призвание, попробовав несколько разных занятий) -

50% 
Расширение кругозора - 39% 
Статус (победы в конкурсах и олимпиада) – 8% 
Помощь при поступлении в ВУЗ - 3% 
К сожалению, большинство учителей (около 60%) проявило негативное отношение к 

курированию исследовательской деятельности учащихся. Во-первых, оно связано с 
дефицитом информации об этом направлении профессионально-педагогической 
деятельности учителя. Во-вторых, понимая, что этот вид деятельности является 
высокоинтеллектуальным, учителя сомневаются в своих способностях. Некоторые из них, 
«трезво» оценивая свои возможности, не хотят заниматься исследовательской 
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деятельностью и считают, что это обязанность ученых. В-третьих, учителя осознают 
трудоемкость исследовательской деятельности, говорят о неадекватном вознаграждении 
ее результатов и проявляют определенное беспокойство в отношении личной жизни и 
сохранения «зоны личного комфорта». 

На вопрос о причинах нежелания ведения исследовательской деятельности с 
учащимися учителя приводили следующие доводы: 

23% считают, что исследовательской деятельностью должны заниматься ученые, а 
не учителя-практики;  

32% - не хотят терять свободное время, при наличии большой учебной нагрузки 
(более 30ч/неделю);  

27% - ссылаются на отсутствие материальной стимуляции;  
10% - не имеют достаточного материально-технического обеспечения (оборудование 

и реактивы);  
6% - не видят в ней смысла;  
2% - отмечают отсутствие возможности привлекать к преподаванию специалистов из 

предметных областей. 
В то же время, отвечая на вопрос: «Как Вы считаете, способствует ли 

исследовательская деятельность учащихся повышению эффективности обучения?» 86,3% 
отвечавших респондентов дали положительный ответ; 2,9% - отрицательный; 10,8% - не 
уверены в этом.  

Таким образом, приходится констатировать, что довольно большая часть учителей 
относится к научно-исследовательской деятельности учащихся скорее негативно. А те, кто 
занимается, руководствуются внешними мотивами.  

А между тем, наиболее простой способ привлечь учащихся к науке и исследованиям 
– учитель - «фанат» своего предмета, «взахлеб» рассказывающий «необъяснимое-
невероятное» прямо на уроке.  

Главный источник статистических данных о дополнительном образовании в России — 
федеральное статистическое наблюдение по форме № 1-ДО. Количественное 
распределение по тематическим направлениям показывает, что лидируют художественное 
творчество и спорт, а кружки научно-технической направленности в 5-6 раз менее 
популярны.  

Давайте попробуем определить почему научная деятельность не является 
популярной среди подростков и их родителей. 

Возможных предпосылок для этого несколько. Во-первых, на повседневном уровне 
польза от занятий спортом и искусством для всех очевидна: ребёнок будет здоровым, 
ловким и сильным либо разносторонним и открытым. Тогда как идея о том, что занятия 
исследованиями и техническим творчеством развивают логику мышления и изложения, 
которая была бы полезна каждому, пока не сформулирована в умах родителей. Во-
вторых, расходные материалы и оборудование для занятий научно-техническим 
творчеством довольно дорогие. 

Результаты социологического исследования, проведённого НИУ ВШЭ совместно в 
Левада-центром «Ожидания и поведение семей в сфере дополнительного образования 
детей» показывают, что согласно опросу более чем двух тысяч родителей лишь около 
10% респондентов занимались в свои школьные годы наукой, техническим творчеством 
или моделированием и хотели бы, чтобы их дети тоже посещали подобные занятия. 
Родители, хорошо обеспеченные материально, чаще отдают предпочтение занятиям 
иностранными языками и углублённым изучением предметов школьной программы. При 
выборе направления занятий родители руководствуются следующими: «занятия улучшат 
успеваемость или помогут при поступлении» (45%), «занимающиеся этим дети побеждают 
в конкурсах и соревнованиях» (29%), «у самих родителей есть интерес/способности в 
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этой сфере занятий» (10%), финансовые возможности (10%), учитывают желания детей 
(6%). 

Что интересует самих детей? Представители «Поколения Z» (с 2000 г.р.) - это дети 
мультимедийных технологий, так сказать, Digital Native («Цифровой Человек»). 

Это поколение не может себя представить без Интернета и гаджетов. «Они даже 
сами, в какой-то степени, немножко гаджеты». Телефоны и планшеты для них — 
дополнительная память, теперь информацию не нужно держать в голове постоянно. 
просмотр видеороликов и подкастов. Поколение Z будет искать только информацию, 
которая ему интересна. Ему тяжело на слух воспринимать информацию. Сделав запрос в 
поисковой строке, уже через несколько секунд подросток получит ответ на любой вопрос 
в виде красочного ролика или подкаста. Именно поэтому кратковременная память у 
подростков развита лучше, чем долгосрочная. Они нетерпеливы, в силу «клиповости» 
своего сознания, не могут в течение долгого времени быть сосредоточенным на какой-
либо задаче, им нужно переключать внимание, и поэтому, ориентированы в основном на 
краткосрочных целях, при этом они очень амбициозны. Они ориентированы на 
потребление и более индивидуалистичны.  

На представителей поколения Z не действуют традиционные родительские и 
преподавательские угрозы: «Не будешь учиться — станешь дворником!». Эти люди не 
боятся не найти работу, вылететь с учебы. Они считают, что невозможно не найти другую 
работу — ту, которая будет нравиться больше. Чтобы добиться от Z выполнения какой-
либо работы, надо зажечь в нем факел знаний. А зажигать его некому!  

Вот такой замкнутый круг получается. Мы имеем три основные составляющие: 
родители-дети-учителя, каждая из которых заряжена отрицательной мотивацией. А как 
известно, одинаково заряженные частицы отталкиваются. 

Каков выход из сложившейся ситуации? Только мотивированные учителя станут 
«пусковым механизмом» продуктивной научно-исследовательской деятельности учащихся 
и ее эффективным промоутером среди родителей и подростков. В условиях современной 
системы образования это возможно только при условии восстановления авторитета 
педагогических работников, установления адекватной учебной нагрузки, не подрывающей 
психоэмоциональное здоровье учителя, и достойной оплаты нелегкого и 
самоотверженного труда учителя. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ГРАФИКИ В 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Современные приоритеты в сфере образования, растущая вариативность форм 

получения образования, большое разнообразие учебных заведений, программ, методик 
непосредственно влияют на качество подготовки бакалавров. Поскольку знания, 
полученные в процессе изучения графики, являются базовыми для многих предметов, 
методика преподавания графики нуждается в постоянном совершенствовании с целью 
приведения ее в соответствие с уровнями развития науки, техники и запросам общества к 
содержанию технологического образования. Значительная часть молодых людей, 
поступивших в ВУЗ, имеют недостаточный уровень исходной графической подготовки.[2] 

Согласно систематическим опросам и входному контролю знаний и умений 
обнаруживается, что часть студентов вообще не изучали в школе черчение. Остальные 
хоть и знакомились с ним на уроках технологии, основательно его забыли, так как его 
преподавание часто велось на низком уровне, а при изучении других дисциплин обычно 
пренебрегают  установленными правилами выполнения изображений. Не лучше обстоит 
дело с усвоением элементарной геометрии. Обучающиеся в большинстве своем 
затрудняются в опознании простейших геометрических фигур, названии их элементов, 
выявлении свойств симметрии, оперировании геометрическими фигурами в пространстве. 
Как правило, отсутствуют устойчивые навыки пользования учебной литературой, 
рационального чтения, организации самостоятельной работы, особенно ее планирования. 
Значительная часть студентов приходят в ВУЗ с наивным убеждением, что их абсолютно 
всему должны научить, им должны все показать и объяснить, то есть они видят себя в 
пассивной роли. Преподавателям приходится много времени и сил тратить на убеждение 
их, что учеба в ВУЗе – это главным образом самостоятельный труд, и достаточно большой 
объем знаний по предмету они должны получить в процессе внеаудиторного 
самостоятельного обучения.[2] 

Введение в курс графики заданий с нестандартным, вариативным содержанием, 
приближающих обучение к профилю будущей профессии, поможет в развитии его 
творческих компетенций. 

Творческой следует считать задачу с вариативным результатом решения, алгоритм 
которого неизвестен студенту. Эта задача должна давать знания по предмету, создавать 
проблемную ситуацию, вести к поиску решения и графическому отображению конечного 
результата. 

Последовательность решения такой задачи можно представить следующей цепью: 
осознание цели – организованный поиск – применение и расширение графических знаний 
– овладение способами действия и сопутствующими приемами мышления – графический 
результат – самоконтроль – развитие творческих компетенций у студентов. 

Такая развивающая графическая деятельность студентов необходима при изучении 
всех разделов курса, так как она обеспечивает применение знаний и завершает процесс 
усвоения, делает обучение более содержательным и интересным, формирует их 
креативное мышление.[1] 

Основными компонентами творческого мышления являются:  
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1. Аналитические – умение дифференцировать положительные и 
отрицательные свойства объекта, ассоциативность, способность к образованию аналогий 
и как следствие этого – переносу свойств одной конструкции на другую, 
сообразительность (умение улавливать суть дела), смекалка (умение быстро соображать) 

2. Созидательные – нестандартность (нестереотипность, нетрадиционный 
подход, умение видеть явления с новой стороны, преодоление шаблонов, проявление 
индивидуальности), способность к мысленным преобразованиям, догадка (предположение 
о возможности достижения искомого результата), поиск рациональных путей решения 
задачи,  умение синтезировать лучшие качества знакомых конструкций в создаваемом 
объекте, умение выбрать лучший вариант из ряда возможных и обосновать свой выбор. 

Таким образом, графика представляет огромный резерв для развития 
профессиональных компетенций у студентов. 

К сожалению, в связи с развитием современных компьютерных технологий 
появились негативные оценки курса как рутинного и даже отжившего. Это отрицательно 
сказывается на отношении некоторых студентов к изучаемому курсу, вызывая у них 
сомнения в его полезности для будущей профессиональной деятельности. Научно 
доказано, что тактильная чувствительность при выполнении чертежей и эскизов 
карандашом влияет на психическое и физическое здоровье, развивает тончайшие мышцы 
рук, стимулирует работу мозга. Процесс выполнения изображений заставляет чувствовать 
правильность линий, структуру симметрии, способствует повышению внимательности, 
наблюдательности и воображения.  

Можно сделать вывод, что на первоначальном этапе обучения необходимо большее 
внимание уделять преподаванию элементарных знаний, используя индивидуальные 
задания и креативные подходы в формировании компетенций студентов, а также внедрять 
в процесс образования последние достижения современных информационных технологий, 
научить самостоятельно, расширять свой кругозор, эрудицию вместе с развитием 
технического прогресса.  
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ 
СОЗДАНИЯ РОБОТА 

 
В последнее время область применения робототехники растет большими темпами. 

Робототехника встречается во многих сферах деятельности человека: в сфере химии, 
оборонной промышленности, атомной физики, здравоохранения, в быту роботы во многом 
облегчают жизнь человека, что делает ее более безопасной. В связи с этим появляется 
востребованность специалистов в данной области знаний. Так же робототехника включена 
в перечень приоритетных направлений технологического развития в сфере 
информационных технологий. Поэтому современному специалисту в сфере 
информационных технологий необходимо знать хотя бы основы робототехники, а чтобы 
стать успешным высокооплачиваемым инженером-робототехником, понадобятся такие 
профессиональные навыки, как способность к самообучению, системное мышление, 
мышление программиста, любовь к математике, анализ и выбор решения. Все эти навыки 
и развивает  постепенно творческая деятельность при создании роботов различного 
характера. 

Робототехника предполагает анализ проблемы с нескольких точек зрения, а также 
использование критического мышления для сбалансирования плюсов и минусов каждого 
решения, что стимулирует к самостоятельному развитию творческой мыслительной 
деятельности студентов. В основе робототехники лежит изучение основных принципов, 
как механической передачи движения, так и элементарное программирование, что очень 
важно для начинающего программиста. 

Наиболее распространенным  аппаратно-программным средством для построения 
простых систем автоматики и робототехники является платформа Arduino. Программная 
часть состоит из бесплатной программной оболочки (IDE) для написания программ, их 
компиляции и программирования аппаратуры. Аппаратная часть представляет собой 
набор смонтированных печатных плат, продающихся как официальным производителем, 
так и сторонними производителями.  

При разработке элементарного робота можно использовать платформу Arduino  Nano, 
построенную на микроконтроллере ATmega328 (Arduino Nano 3.0). 

 
Рисунок 1-Arduino Nano 

 
Данная платформа имеет небольшие размеры и может использоваться в проектной 

деятельности студентов, учеников. Arduino Nano может получать питание через 
подключение Mini-B USB, или от нерегулируемого 6-20В или регулируемого 5В внешнего 
источника питания. Микроконтроллер ATmega328, в свою очередь, имеет 32 кБ памяти.  
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На платформе Arduino Nano установлены 8 аналоговых входов, каждый разрешением 
10 бит (т.е. может принимать 1024 различных значения). Стандартно выводы имеют 
диапазон измерения до 5 В. Здесь установлено несколько устройств для осуществления 
связи с компьютером, другими устройствами Arduino или микроконтроллерами.  

Платформа программируется при помощи специального программного обеспечения 
Arduino. Запрограммировать платформу можно: 

1.С помощью онлайн сервиса: 

 
Рисунок 2 - Онлайн сервис 

 
2.С помощью бесплатного  ПО, скачиваемого на компьютер 

 
Рисунок 3 – Интерфейс ПО Arduino 

 
Из практического опыта можно сказать, что простейшего робота можно сделать из 

подручных материалов, запрограммировав его на выполнение простейших команд, 
например: движение вперед, назад и развороты, даже не владея профессиональными 
навыками программирования. В дальнейшем модель может быть усовершенствована с 
подключением к ней дополнительных модулей, запрограммирована уже на другие 
действия. Постоянно развивая свои навыки, набираясь опыта, изучив дополнительную 
литературу, можно создавать более сложные программируемые модели, которые могут 
пригодиться и в повседневной и профессиональной деятельности.   

На сегодняшний момент робототехника должна работать на развитие технического 
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творчества, воспитание будущего инженера, начиная с детского сада и до момента 
получения профессии и даже выхода на производство. Очень важно внедрить в учебный 
процесс робототехнику не только в школах, но и в профессиональных образовательных 
учреждениях, особенно на специальностях IT-технологий. 
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СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ПОРЯДКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В 
РАМКАХ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА 

«КВАНТОРИУМ» 
 
Введение 
Непрерывное развитие технологий идет рука об руку с непрерывным изменением 

облика окружающего мира и человека в нем. Сегодня повсеместно мы наблюдаем такие 
процессы как: лавинообразное увеличение количества информации, отсекающее 
возможность ее восприятия и полноценного анализа даже в узкоспециализированных 
областях; изменение структуры спроса с четкой ориентацией на индивидуализацию 
конечного продукта под конкретного потребителя; тенденцию к автоматизации 
производства - исключение человека из сферы алгоритмических процессов; широкое 
распространение беспроводных систем связи, главенствующую роль в которых занимает 
сеть Интернет и т.д. Кроме того, человечество подошло к физическому пределу 
миниатюризации и повышения эффективности элементов микроэлектроники, 
обеспечивающих функционирование всех вычислительных систем. В данный момент 
времени идет процесс накопления знаний в области новых материалов электронной 
техники, способных заменить кремний в зарядовой электронике или обеспечить переход к 
электронике, функционирующей на новых физических принципах - спинтронике, 
валлейтронике и т.д. [1-4]. Все вышеперечисленное формирует предпосылки для 
перехода в новый технологический уклад - индустрию 4.0. 

В самом общем смысле Индустрия 4.0 [5,6] – это переход к киберфизическим 
производственным системам, способным принимать операционные решения на основе 
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анализа большого массива характеризующих процесс данных в режиме реального 
времени. 

Из определения следует, что человека, переступившего порог четвертой индустрии, 
ожидает следующее: 

 глобальная автоматизация производства; 
 повсеместное внедрение искусственного интеллекта; 
 изменение формы и принципа производства с двух позиций – постоянный 

мониторинг производственных процессов и их автоматическое регулирование в 
зависимости от текущего состояния; «персонализация» производства, основанная на 
постоянном контакте с потребителем и мониторинга изменения его потребностей; 

 глобальная автоматизированная взаимосвязь «всех со всеми» за счет постоянного 
мониторинга процессов жизнедеятельности общества и человека и непрерывного обмена 
этими данными; 

 повсеместное внедрение технологии блокчейн; 
 повсеместное внедрение технологий виртуальной и дополненной реальности; 
 обилие «умных вещей» и «умных систем» в повседневной жизни; 
 сопровождение любых процессов большими массивами данных, анализируемых 

программно.   
Для перехода в индустрию 4.0 и глубинной сквозной автоматизации требуются 

повсеместное развитие и внедрение технологий, способных изменить привычные бизнес-
модели и обеспечить технологическое лидерство государства. Для этого в Российской 
Федерации принята и реализуется программа по определению ключевых технологий 
«Национальная технологическая инициатива» (далее - НТИ) [7]. Учитывая и дополняя 
цели и задачи НТИ, реализуются программы, направленные на развитие определенных 
технологий, например, цифровых. В 2017 году распоряжением правительство Российской 
Федерации в рамках реализации Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации  на  2017 - 2030 годы [8] запущена программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» [9]. Целью программы является создание экосистемы 
цифровой экономики и условий для развития высокотехнологичного бизнеса. В рамках 
программы определен перечень основных сквозных цифровых технологий: 

 большие данные; 
 нейротехнологии и искусственный интеллект; 
 системы распределенного реестра; 
 квантовые технологии; 
 новые производственные технологии; 
 промышленный интернет; 
 компоненты робототехники и сенсорика; 
 технологии беспроводной связи; 
 технологии виртуальной и дополненной реальностей. 
Однако, создание, внедрение и подержание подобных технологических решений 

требует от человечества не только формирования определенной культуры и образа 
мышления, но и подготовки соответствующих высококвалифицированных специалистов, 
способных эффективно адаптироваться к непрерывным изменениям быстро 
развивающихся сфер. Ключевым этапом становления специалиста подобного уровня 
становится раннее погружение в предметную область и формирование соответствующих 
компетенций еще в школьном возрасте. Сегодняшние дети – это созидатели новых 
технологий и нового мира. И в нашей стране с полным пониманием отнеслись к этому 
тезису и предоставили детям возможность со школьной скамьи окунуться в новые 
технологии и предложить что-то свое – создать мир, в котором они хотели бы жить 
взрослыми. Такую возможность сегодня предоставляет федеральная сеть детских 
технопарков «Кванториум», миссией которой является содействие ускоренному 
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техническому развитию детей и реализация научно-технического потенциала российской 
молодежи [10]. Квантумы оснащены специализированным оборудованием, позволяющим 
обучающимся не только знакомиться с новыми технологиями, но и реализовать свои 
собственные идеи в рамках выбранной предметной области. В основе применяемых 
методик обучения лежит проектный подход [11,12], позволяющий обучающимся 
сформировать деятельное мышление, а значит воспитать будущих инноваторов. 
Особенностью подхода является знакомство с узкими и междисциплинарными предметами 
и практическое применение полученных знаний в процессе решения сложной 
амбициозной задачи, направленной на создание нового востребованного обществом 
результата.  

Целью настоящей работы является создание и внедрение системы реализации 
проектов в рамках Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Воронежской области «Центр инженерных компетенций детей и молодежи 
«Кванториум» (далее - ЦИКДиМ «Кванториум»). 

 
Проектная деятельность в детском технопарке «Кванториум» 
Целью реализации проектов в рамках ЦИКДиМ «Кванториум» является воспитание в 

обучающихся по их запросу компетенций, необходимых им для дальнейшего 
профессионального развития, а так же освоение обучающимися современных технологий 
в процессе решения реальных задач региона и популяризации инженерных 
специальностей для формирования потенциала расширения кадрового резерва 
предприятий региона. 

Особенностью и преимуществом проектной деятельности в ЦИКДиМ «Кванториум» 
является возможность реализации следующих типов проектов: образовательные и 
отраслевые. Подобная классификация построена на основании двух основных критериев - 
основного получаемого результата и первоисточника появления проектной идеи. При этом 
под проектом подразумевается ограниченный во времени процесс, направленный на 
создание нового или модернизацию существующего востребованного обществом продукта. 
Исходя из вышеизложенного типам проектов даны следующие определения: 

 образовательный проект – проект, реализуемый по инициативе сотрудников или 
обучающихся Кванториума, приоритетом в реализации которого является получения 
образовательного результата. 

 отраслевой проект – проект, реализуемый по инициативе интеллектуального или 
промышленного партнера, с целью решения какой-либо реально существующей задачи 
предприятия. Приоритет реализации - продуктовый результат. 

Особенно акцентируется внимание сотрудников и обучающихся ЦИКДиМ 
«Кванториум» на отличие проектной идеи от кейса.  Под кейсом понимается 
общеизвестная задача, оптимальное решение которой найдено и не требует улучшений, 
предлагаемая обучающемуся для получения образовательного результата. 

В качестве интеллектуальных и промышленных партнеров активно вовлечены в 
деятельность ЦИКДиМ «Кванториум» высшие учебные заведения и промышленные 
предприятия реального сектора экономики региона, такие как: ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет; ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет 
инженерных технологий; ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 
университет»; АНОО ВО «Воронежский институт высоких технологий»; ПАО «Воронежское 
акционерное самолетостроительное общество»; АО «Концерн «Созвездие»; ООО 
«АЕДОН»; ПАО «ТНС-энерго Воронеж» и т.д. Реализация совместных проектов дает 
возможность обучающимся еще в школьном возрасте познакомиться с деятельностью 
предприятий региона, познакомиться со специалистами, работающими в интересующей 
предметной области и получить, во-первых, квалифицированную экспертную оценку 



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ»: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 

 

 
Всероссийская научно-практическая конференция (25 марта 2019 г.) 

 
 
 

149 
 

проектной идеи и, во-вторых, поддержку при ее реализации, а также возможность 
доведения идеи до реально востребованного результата и внедрение его на предприятии.  

Одним из примеров успешных проектов можно считать «Виртуальную АЭС» - 
масштабный проект, реализуемый совместно с Информационным центром атомной отрасли 
г. Воронежа. Проект развивается в нескольких направлениях – приложение, позволяющее 
«собрать» функционирующую современную АЭС и приложение, позволяющее обучить и 
экзаменовать сотрудников АЭС нормам охраны труда и промышленной безопасности в 
условиях точной виртуальной копии предприятия. Оба направления были представлены 
на различных дискуссионных площадках и получили высокую оценку стейкхолдеров. 

Возможность столь масштабного и успешного сотрудничества ЦИКДиМ «Кванториум» 
с предприятиями региона обусловлена не только взаимной заинтересованностью сторон, 
вследствие очевидной необходимости тесного взаимодействия бизнеса и образования для 
подготовки специалистов нового уровня, но и включением в организационную структуру 
ЦИКДиМ «Кванториум» специалистов, ответственных за разработку методологии 
проектной деятельности и связь с внешней средой.  

Факторами, способствующими успешной реализации проектов в рамках ЦИКДиМ 
«Кванториум» является: 

 наличие регламентированных алгоритмов взаимодействия персонала с 
выделенными зонами ответственности; 

 наличие единого перечня и шаблонов форм проектной документации; 
 наличие регламентированных процедур отбора и защиты проектных идей; 
 наличие единого актуального корпоративного информационного пространства, 

сформированного регулярно обновляемой интернет-документацией по проектной 
деятельности; 

 наличие регламентированного взаимодействия с внешними партнерами в рамках 
реализации проекта. 

Основным, унифицированным для всех типов реализуемых проектов, документом 
является паспорт проекта. Паспорт представляет собой наиболее полное и конкретное 
описание проекта, формируется и утверждается на этапе идеи проекта и имеет 
следующие, обязательные для заполнения разделы: 

 название и категория проекта, заказчик; 
 цель проекта и ожидаемые результаты; 
 основные требования заказчика к результату проекта; 
 конкурентный анализ; 
 бюджет проекта; 
 риски проекта; 
 потребность в проекте; 
 календарный план-график работ по проекту; 
 команда проекта и компетенции, требуемые для его реализации. 
Подобный документ позволяет обучающимся не только достаточно глубоко 

продумать свой проект, но и познакомиться с основами проектного управления и 
аспектами успешного представления проекта стейкхолдерам и инвесторам. 

Следует особо отметить, что единственным ограничением в выборе проектной идеи 
для обучающегося является принадлежность идеи предметным и смежным с ними 
областям ЦИКДиМ «Кванториум». В процессе реализации проекта обучающийся может 
занимать различные статусно-ролевые позиции, формируя таким образом 
соответствующие soft-компетенции:  

 заказчик - инициатор реализации проекта, автор идеи; 
 лидер рабочей группы - руководитель проекта; 
 исполнитель - заинтересованный обучающийся; 
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 администратор - исполнитель, осуществляющий общую координацию действий 
участников проекта, отслеживающий ход реализации проекта в соответствии с 
алгоритмом. 

Наставниками проекта являются педагог профильного квантума и сотрудник 
предприятия-партнера, в случае отраслевого проекта. Партнеры также активно 
привлекаются для проведения мастер-классов по проектной деятельности для 
сотрудников и обучающихся ЦИКДиМ «Кванториум», а также для чтения научно-
популярных лекций о современном состоянии и тенденциях развития соответствующих 
предметных областей, что позволяет расширить кругозор и сформировать целостное 
представление о предметной области. 

 
Заключение 
Таким образом, проект можно рассматривать как эффективный инструмент: 
 вовлечения и погружения обучающегося в проблематику предметной области; 
 формирования у обучающегося soft- и hard-компетенций в процессе решения 

актуальной амбициозной задачи; 
 коммуникации образования и бизнеса с целью воспитания специалиста, способного 

развивать и внедрять технологии Индустрии 4.0.  
В ЦИКДиМ «Кванториум» разработан и внедрен нормативный регулятор «Регламент 

о порядке реализации проектов», включающий в себя все вышеизложенные 
представления о проекте и проектной деятельности, что позволяет в кратчайшие сроки в 
рамках практической деятельности познакомить обучающихся с основами проектного 
управления и эффективно реализовать как образовательные, так и отраслевые проекты. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС к результатам реализации основной 

образовательной программы в общеобразовательных учреждениях широко используются 
информационные технологии и электронные образовательные ресурсы. Возможность их 
широкого использования напрямую связана с условиями реализации основной 
образовательной программы [1, стр. 32]. 

Именно поэтому, актуальность определена следующими противоречиями: 
- утверждение  необходимости обновления средств и методов обучения детей 

дошкольного возраста, низкая  мотивация  и особое стремление педагога использовать 
ИКТ в качестве основного инструмента побуждения к действию и развития детей, 
расширение их представления о целостной картине мира, совершенствование языка и 
укрепление этнической системы ценностей; 

- необходимость в обновлении развивающей образовательной среды и не полное 
понимание  педагогами и руководителями реальных возможностей средств ЭОР в данном 
процессе; 

- стремление дошкольных учреждений к открытости и доступности, вовлечение 
общественности в систему управления образовательного учреждения и недостаточная 
оценка возможностей информационных ресурсов, среди которых сайт детского сада при 
организации данного процесса. 

Именно поэтому, организация гуманитарной информационно – образовательной 
среды в ДОУ для продуктивного использования электронных образовательных ресурсов в 
коррекционной работе необходимой  для поддержания и побуждения процессов обучения 
и других видов познавательной, развивающей и творческой деятельности воспитанников 
и является основополагающей целью деятельности дошкольного образовательного 
учреждения. 

Изучая теоретические основы формирования гуманитарной информационной 
образовательной среды мы определили следующие основные положения: 

- о психологических и технических инструментах (Л.С. Выготский). К  
психологическим средствам и их сложным системам относится язык, различные формы 
нумерации и счисления, мнемотехника, математическая символика, произведения 
искусства, письмо, чертежи, диаграммы, карты, схематические изображения, различные 
условные знаки и т.д. [2, стр. 23]; 

- педагог во всех сферах своей деятельности в системе использует современные 
образовательные технологии, не является исключением и работа с родителями.  

Электронным образовательным ресурсом (ЭОР) определяется как  средство учебного 
назначения, ориентированное на достижение следующих целей:  

предоставление разнообразной  учебной информации с применением средств 
технологии мультимедиа; 
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автоматизирование процесса информационно-методического и учебно-
воспитательного обеспечения; 

оценивание и контроль за результатами процесса обучения и воспитания [4, стр. 
54]. 

Результативность формирования гуманитарной информационной образовательной 
среды для педагога заключается в том, что  информационная среда ДОУ значительно 
усиливает мотивацию педагогов к использованию ИКТ, весь процесс образовательной 
деятельности становится менее трудоемким; 

дает возможность планировать легко, без принуждения используя  ИКТ, ЭОР и 
другие части образовательного процесса (например, проектная деятельность); 

 сохраняет все этапы образовательного процесса - получение информации, 
практические занятия, оценку результатов; распределение и создание ЭОР;  

дает возможность изменить место воспитателя (содействие в построении  учебного 
процесса и его регулирование) и воспитанника в процессе обучения (активное 
привлечение к процессу познания); 

создание принципиально новых форм и методов учебного процесса, включая  
самостоятельное индивидуализированное обучение; 

делает более широкими возможности повышения квалификации педагогов и 
распространение  педагогического опыта, применяя  дистанционной формы обучения, 
возможности и объективные резервы образовательных порталов; 

дает возможность педагогам участвовать в профессиональных конкурсах разного  
уровня (всероссийских, межрегиональных, муниципальных); 

позволяет создать электронное портфолио педагога, отражающее совокупность его 
индивидуальных достижений  (индивидуальные  web – страницы, сайт педагога) [3, стр. 
73]. 

Результативность формирования образовательной среды для воспитанников 
включает в себя следующее:  

активное вовлечение ребенка в познавательный процесс; 
изменение роли воспитанника, как пассивного слушателя к активному участию в 

процессе обучения; 
процесс обучения становится более мотивационным, выходит на высокий уровень; 
дает возможность педагогам организовать участие детей дошкольного возраста в 

творческих конкурсах различного уровня (всероссийских, региональных, 
муниципальных); 

коррекционная работа по становлению звуков упрощается, тем самым у 
воспитанников снижается негативное отношение, связанное  с многократным повторением 
определённых звуков, слогов и слов;  

формирование положительного эмоционального настроя у детей, что вызывает 
положительный интерес; 

стимулирует познавательную и мыслительную активность детей дошкольного 
возраста; 

благоприятствует  тренировке и укреплению психических процессов у 
воспитанников; 

позволяет формировать навыки звукобуквенного и слогового разбора, синтеза 
слова, способствует овладению навыками чтения; 

позволяет дольше сохранять работоспособность, уменьшает утомляемость;  
побуждает  к преодолению проблем и отклонений в речи, т.е. повышает мотивацию;  
для родителей: 
дает возможность отслеживать информацию о ходе и результатах процесса обучения 

родителям, органам управления образования, общественности и т. д. за счет доступа к 
информации через Интернет; 
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позволяет мониторить  деятельность образовательной организации; 
дает возможность педагогу привлекать родителей  к совместному участию со своими 

детьми  в творческих конкурсах  различного уровня (всероссийских, региональных, 
муниципальных). 

Информатизация дошкольного образования позволяет педагогам обширно внедрять  
в свою практику новые методические разработки, которые  направленны на реализацию 
инновационных идей воспитательно-образовательного процесса. Владея приемами 
создания электронных дидактических ресурсов, умением планировать и моделировать 
занятия с использованием ИКТ и КИС педагог решает основную  задачу образования – 
повышает мотивацию детей дошкольного возраста к процессу обучения и воспитания. 

Компьютер и различные мультимедийные средства, выступающие как инструменты 
для обработки информации, которые могут стать значительным техническим средством 
обучения, средством общения, необходимыми для совместной деятельности педагогов, 
родителей и дошкольников. 

Мы рекомендуем к использованию некоторые образовательные порталы, которые 
могут использоваться в работе с детьми в дошкольном учреждении: 

http://school-collection.edu.ru/ 
http://fcior.edu.ru/ 
http://vshkolu.com/ 
http://www.teremoc.ru/ 
http://www.igrovaia.ru/obuch_gramote_onlayn.htm 
http://www.boltun-spb.ru/exe_gramota.html 
http://nsc.1september.ru/ 
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/ 
http://www.solnet.ee/ 
http://www.shum2money.ru/4.php 
http://345-games.ru/ 
Педагог имеет возможность подобрать на свое занятие электронные 

образовательные ресурсы на любых доступных сайтах сети Интернет, также может 
использовать коммерческие электронные издания. При этом он берет на себя роль 
эксперта, самостоятельно оценивает  найденную информацию, подбирает материал, 
используя только то, что отвечает основным содержательно-методическим и дизайн-
эргономическим требованиям. 

Таким образом, электронные образовательные ресурсы – это обобщающее понятие, 
которое описывает  различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки 
информации. К составляющим аппаратного обеспечения существуют конкретные  
требования, позволяющие наиболее плодотворно  использовать предлагаемый подход, его 
программное и методическое обеспечение, а также к созданию условий для их 
использования, прописанных в санитарных нормативах. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ И 
ЗНАНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ 

 
Школе принадлежит решающая роль в создании основы высокой санитарной 

культуры и здоровья всего подрастающего поколения и, в конечном счете, всех наших 
граждан. В системе мероприятий по воспитанию здоровой молодежи важнейшее место 
занимает целенаправленное гигиеническое обучение и воспитание школьников. Оно 
решает задачу расширения предоставления обучающихся по вопросам охраны и 
укрепления здоровья, закаливание организма путем правильного гигиенического 
поведения, физического воспитания, задачи повышения ответственности за охрану своего 
здоровья и организации среды в школе и дома в соответствии требованиями гигиены 
[1,2]. 

Школьная гигиена - наука об охране и укреплении здоровья подрастающего 
поколения. Гигиена - область медицины, изучающая влияние природной среды, быта и 
труда на организм человека с целью охраны его здоровья. Основная задача школьной 
гигиены - разработка гигиенических мероприятий, направленных на предупреждения 
болезней и создание условий, которые обеспечивают нормальное протекание процессов 
жизнедеятельности в организме [4,5]. 

Современные исследования указывают на низкий уровень гигиенических знаний и 
большой распространенностью инфекционной патологии у детей школьного возраста, а 
также осложнениями этих заболеваний. Поэтому изучение проблемы формирования 
гигиенической грамотности и знаний у школьников подросткового возраста является 
актуальным на сегодняшний день. 

В качестве исследования мы выбрали изучение индивидуального гигиенической 
грамотности обучающихся 6-7 классов и их отношению к формированию и приобретению 
основ здорового образа жизни. 

Для проведения данного исследования нами была разработана анкета, в основу 
которой лег опросник А. С. Галицкого и Е. Ю. Березняк «Образ жизни школьников» [3]. 
Анкета включает в себя два блока: вопросы на знание гигиенических норм и правил и 
вопросы на применение их в жизни. Анкета содержит 33 вопроса различной структуры. 
Результат оценивался по следующей шкале. 

 
Оценка гигиенических 
знаний 

Бал 

Хорошо 95 и выше 
Удовлетворительно 80-94 
Неудовлетворительно 0-79 

 
Базой эмпирического исследования явилось МБОУ СОШ №64. В исследовании 

приняли участие учащиеся 6-7 классов в общем количестве 50 человек: 30 девочек и 20 
мальчиков. В предварительной беседе с участниками эксперимента было получено их 
добровольное согласие. Анкетирование было анонимным, с указанием гендерной 
принадлежности. Данные анкетирования отражены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. Результаты анкетирования обучающихся 6 класса. 
Индивидуальные и средние значения 
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И
нд
ив
ид
уа
ль
ны
е 
зн
ач
ен
ия

 
(в

 б
ал
ла
х)

 

Девочки Мальчики Результаты 

113 110 

Хорошо 

108  

104  
103  
101  
99  
97  
94 93 

Удовлетворительно 

93 91 
90 88 
85 88 
81 85 
 80 

79 79 

Неудовлетворительно 

78 67 
71 58 
62 42 
55  
42  

 
Общие 
значения 

82 балла 
(удовлетворительно) 

80 баллов 
(удовлетворительно) 

 

Среднее значение по 
классу - 81 балл 

(удовлетворительно) 
 
Таблица 2. Результаты анкетирования обучающихся 7 классов. 
Индивидуальные средние значения 

И
нд
ив
ид
уа
ль
ны
е 
зн
ач
ен
ия

 
(в

 б
ал
ла
х)

 

Девочки Мальчики Результаты 

116 117 

Хорошо 105 100 
99  
95  
90 88 

 
Удовлетворительно 

85  
85  

83  

74 79 

Неудовлетворительно 

71 76 
60 75 
50 70 
 65 
 64 
 56 
 

Общие 
значения 84 балла 

(удовлетворительно) 
79 баллов 
(неудовлетворительно) 

Среднее значение по 
классу - 82 балла 
(удовлетворительно) 
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Как видно из результатов исследования знания школьников разнятся и в одном и том 
же классе уровень сформированной гигиенических представлений отличаются на 
порядки. Рассматривая гендерный аспект, мы видим, что знания девочек по исследуемой 
проблеме значительно выше знаний мальчиков. Особенно ярко это просматривается в 7 
классе, где средний балл по классу у девочек 84 (удовлетворительный уровень знаний) и 
79 у мальчиков (неудовлетворительный уровень знаний). 

Анализируя теоретический аспект проблемы по задаваемым вопросам отметим, что 
обнаружены существенные пробелы в гигиенических знаниях школьников. Так, например, 
никто из обучающихся не смог правильно ответить на вопросы о механизмах 
дезинфицирующего действия мыла. Больший процент (более 53%) неправильно 
представляют технику чистки зубов.  

Несмотря на то, что все школьники знают о важной роли профилактических 
прививок в борьбе с инфекциями, большинство не могло ответить на вопрос о том, какие 
прививки им уже делали. Особенно настораживает неадекватная оценка своих 
гигиенических знаний – все опрошенные считают свои знания по гигиене хорошими. 

Анализируя источники знаний о гигиене выяснилось, что только 48% респондентов 
получают гигиенические знания в школе, 37% получают от родителей, многие отмечают, 
что основными источниками гигиенических являются беседы с друзьями. 

Как свидетельствуют результаты современных исследований в среде школьников 
низкий уровень исследуемых нами знаний объясняются недостаточной гигиенической 
грамотностью родителей и организацией семейного быта. Определенное значение может 
иметь и противоречия между декларируемыми принципами гигиены и реальной 
гигиенической обстановкой в школе [3,5]. 
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МЕТОДЫ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В КУРСАХ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

  
В основе развития окружающего мира лежит ряд концепций, одной из которых 

является концепция глобального эволюционизма. Согласно ей все материальные системы 
постоянно меняются, то есть переходят в новые и новые состояния. Для обеспечения 
устойчивого развития объектов необходимо чтобы их собственное время согласовывалось 
со временем  базовой системы. Невыполнение этого условия неизбежно приводит к  
рассогласованию и гибели объекта. В переводе на обычный язык общество как объект 
существует и развивается, пока соответствует  состоянию окружающего материального, а 
теперь и информационного мира. Поэтому, сохранение положительной динамики для 
общества означает его способность трансформироваться. За этот процесс ответственна  
отрасль образования. По сути своей, верно выбранный и осуществляемый 
образовательный алгоритм обеспечивает  сохранение или ассимиляцию общества. В 
противном случае наблюдается потеря ориентиров, растерянность, и деградация. На наш 
взгляд, основой общества по-прежнему является его материальный базис. Не зря ещё на 
древнем Востоке было подмечено: «Сколько не говори слово «халва» - во рту слаще не 
станет». Поэтому, уровень естественнонаучных представлений в обществе, степень его 
технического и технологического оснащения, определяют устойчивость развития. Всё это 
выдвигает на первый план такую актуальную задачу как получение прочных и глубоких 
знаний в области естественных наук, и выработку умений в технологических. На наш 
взгляд существует несколько направлений, в рамках которых возможно решение этой 
задачи. Одно из них – это проблемное обучение. Строго говоря, обучение не бывает 
беспроблемным -  всегда формулируется задача, решаются вопросы, ставится проблема. 
Затем изучается состояние вопроса, степень его разработанности, намечаются пути 
решения, проводится оптимизация, осуществляется решение, выполняется анализ 
результатов. В ряде случаев, решение физических проблем позволяет перейти на 
следующий «проблемный» этап  - создание материальных прототипов, их 
усовершенствование  и доведение до промышленных образцов. Возможны и решения, 
кардинально меняющие подход к проблеме, и связанные не с медленными и 
постепенными улучшениями, а изменяющие генеральный принцип решения (получение 
фотографий, усовершенствование процесса фотографирования, линзовые и зеркальные 
фотоаппараты, цветная печать, проблемы с химреактивами и серебряным сырьем,  с 
процессом хранения информации, переход на компьютерные технологии, на цифровую 
печать).  

 Проблема получения информации о приповерхностных слоях металлических 
материалов, как из изображений (конкретный средний размер зерна), так и 
неразрушающим способом, из определяемых с помощью специального устройства 
значений ряда физических параметров. Данная проблема была решена созданием 
микроскопа, использующего в качестве зондирующего излучения акустические волны 
[1,3]. Решенная проблема, связанная с контролем свойств твердотельных материалов 
породила следующую проблему – технологическую, связанную с расчетом прочностных 
свойств материалов, который можно эффективно осуществлять с использованием 
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информационных технологий; решение этой проблемы выполняется с помощью 
специальных функций-оптимизаторов и позволяет выбирать оптимальные режимы 
изготовления или обработки материального объекта [2]. Глубокое понимание, осмысление 
полученных результатов дает возможность переходить к рассмотрению более сложных и 
интересных проблем, например, по обработке металлов резанием; при этом решаются 
проблемы более частного уровня – определения твердости приповерхностного слоя, 
динамика его деформации при обработке, свойства резцов для обработки, их 
геометрическая форма, размеры, материалы. И так далее, ведь не зря мы заметили 
востребованность такой важной парадигмы как «всё связано со всем» [3,4].  Рассмотрим 
примеры последовательного решения связанных проблем.    

Первый этап исследований связан с разработкой и применением методов расчета 
характеристик  твердотельных объектов. К таковым относятся методы 
акустомикроскопической дефектоскопии [5,6] или АМД-методы. Они основаны на 
использовании акустических волн и обеспечивают ряд преимуществ. При этом в полной 
мере проявлялись особенности проблемного обучения, так как приходилось постоянно 
формулировать проблему, находить возможные пути решения, выбирать наиболее 
оптимальные и осуществлять материально.  Рассмотрим процесс получения с помощью 
АМД-методов  информации о физических свойствах материалов в конденсированном 
состоянии. Информация извлекается благодаря взаимодействию с материалом 
акустических волн, что кратно повышается объективность результатов исследований (см. 
рис.1-4).  

                       
                          а)                                   б)                                                        в)  
   Рис. 1. а) Акустическое  изображение структуры стали 10Х12Н2ВМФ ( масштаб: 20 мкм/дел., 

Z = - 17 мкм); б) V(Z)-кривая стали  30ХГСМЛ (R = 3,18 .103 м/с,  ZN = 14,68 мкм, (V/V%)max = 
37%, после   цементации   при   9400С,  2 часа,   масштаб по вертикали 1 дел.= 0,25 В, по горизонтали – 1 
дел.=12,2 мкм);     в) Зависимость R от h при цементации стали  18ХГТ. 

         
 
 
 
                                         

а)                                                                          
б)                                                         

 
Рис. 2. а) 
Экспериментальная V(Z)-кривая  для 
монокристаллического Ge <111>  ( отж. при 2570С;  R = 2,85 .103 м/с, ZN = 13,23 мкм,  масштаб 
по вертикали 1 дел.= 0,25 В, по горизонтали – 1 дел.=11 мкм);  б) Дисперсионная зависимость 
скорости    ПАВ от толщины покрытия из корунда на стекле (метод определения толщины 
слоя с измененными свойствами). 
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                                   а)                                  
б)                                      

       Рис.3.  а) Зависимость поглощения АВ от глубины визуализации (h,мкм) и 
времени релаксации.  б) Анализ зависимости  экстремального размера  зерна ст.16ГС от  
числа  циклов нагрузки  (Nц).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.4. Общий вид блоков сканирования и визуализации сканирующего акустического 

микроскопа (САМ) и характерная интерференционная зависимость –V(Z)-кривая 
монокристаллического кремния Si <111> (f = 0,5 ГГц, масштаб 18 мкм/дел., и 1 V; ZN 
=39,7  мкм) 

 
На рис.1 демонстрируются акустическое изображение структуры стали, полученное 

без  травления  поверхности, соответствующая  V(Z)-кривая стали после цементации, а 
также зависимость R от h для цементованной стали  18ХГТ. На рис.2 – результаты 
анализа слоев материалов с измененными свойствами, а на рис.3 – примеры 
характеризации дефектных структур в материалах и в зависимость размера зерна стали от 
параметров внешних воздействий. С помощью инновационных АМД-методов удалось 
решить такую проблему, как измерение концентрации раствора сахара (рис.5). 
Универсальность этих методов позволила, также, исследовать зависимости пористости и 
плотности спеченных керамических материалов на предмет оптимизации внешних 
воздействий – определения температур отжига. Надежность результатов при этом 
обеспечивалась применением информационных технологий (ИТ) [6,7]. 

И, наконец, совместное использование АМД-методов и ИТ позволило в значительной 
степени продвинуться в решении проблемы количественного измерения прочностных 
характеристик металлических материалов. На рис.7 и 8 представлены результаты анализа 
зависимости -  (напряжение-деформация) стали 3. Применение в этом случае функции-
оптимизатора позволило рассчитать максимально допустимую деформацию образцов. 
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Рис.5.  Корреляционные кривые для оценки концентрации раствора по значениям  
скорости ПАВ (с подложками из кремния <111> и меди). 
 
  
 
 
                                                                         
                                                             
                                     

а)                                                                       
б)      

Рис.6. Расчет акустических и 
физических характеристик  керамик из титаната-цирконата свинца АМД-методами  а) 
кривая пористости пьезокерамики ЦТС-22 в зависимости от температуры отжига;  б) 
зависимость  R от Tann  полученная AMД-методами 

 
 

                       
                                а)                                                                    б)                                       
Рис. 7. Области зависимости - для стали 3 (а) - чисто упругих деформаций; малых 

упруго-пластических деформаций; пластического течения; предела прочности и 
разрушения; (б) – расчет параметров материала с помощью информационных технологий 
(тренд и анализ его уравнения). 

 

    
Рис.8. Этапы расчета значений предела прочности (В) и предельной деформации   

по уравнению тренда  с использованием функции-оптимизатора «Поиск решения» 
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Рис.9. Этапы исследования твердости материалов и применение полученных знаний 

для решения проблемы обработки металлов резанием (определение твердости 
вдавливанием; изготовление резцов; примеры режущего инструмента; обработка стали на 
токарном станке; различные типы стружки – ломкая, ленточная и проч.).  

 
На рис.9 и 10 представлена информация о применении полученных результатов 

исследований для решения проблем обработки металлических материалов. Знания о 
свойствах материалов и способах их изменения помогают верно выбрать обрабатывающий 
инструмент, разработать технологические режимы.   
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Рис.10. Этапы обработки детали из металла на станке с компьютерным 

программированием.  
 
Таким образом, на наш взгляд, проблемный метод обучения один из наиболее 

наглядных, эффективных, перспективных. Его применение позволяет показать не только 
межпредметные связи при овладении профессиональными компетенциями, но и 
вырабатывает творческий подход к решению производственных и учебных задач, 
помогает быстрее стать профессионалом в выбранной области деятельности.   
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Кустов А.И., Семенова Я.В., Мигель И.А., 
Харченко Д.В. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРАХ 
 
Одной из актуальных проблем в наши дни является проблема оптимизации 

параметров материальных систем. К таковым следует отнести длинный ряд объектов – 
самолеты, мосты, здания, предметы, материалы и проч. По сути эта проблема 
непосредственно связана с процессом количественного измерения качества, причем как в 
технологической, так и в образовательной сферах. Качество материальных или 
виртуальных объектов, в конечном итоге, позволяет успешно решать целый ряд проблем 
современного мира – и экологических, и энергетических, и этических. Успешное их 
решение, на наш взгляд, возможно при использовании современных  информационных 
технологий [1,2]. В частности, в образовании в течение ряда лет решается проблема 
объективности оценивания знаний с помощью методов педагогических измерений. Эти 
методы используют закономерности естественнонаучных дисциплин, являющиеся 
объективными. На их основе разработаны методики определения коэффициентов 
надежности и уровня валидности тестов, позволяющие оценить знания обучаемых по 
дисциплинам.  
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Не менее значимо определение качественных показателей и для технологических 
приложений. Они важны при расчете прочностных характеристик материалов и 
конструкций, при оптимизации параметров внешних воздействий, при расчете зданий и 
сооружений и проч. Рассмотрим эффективность предлагаемого инновационного подхода, 
опирающегося на использование информационных технологий (ИТ) на двух характерных 
примерах – из образовательной и технологической сфер.   

Первый пример связан с разработкой и применением педагогических измерений 
[3.4].  Суть их в создании объективного инструмента оценивания уровня знаний 
обучаемых. В основе этих методов лежит теория статистических распределений. В 
качестве базовых выбираются распределения Гаусса или Максвелла (см. рис.1).  

  

 
Рис.1. Нормальное распределение Гаусса и графики с различным эксцессом 
 
Для соответствующих кривых имеются характерные параметры (например, 

математическое среднее, дисперсия, коэффициент асимметрии, эксцесс, 
среднеквадратичное отклонение и проч.), по значениям которых может быть оценена 
объективность оценивания результатов тестирования (рис.2).  
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Рис.2.  Пример расчета коэффициентов асимметрии и эксцесса в MS Excel 
 
Кроме того, предложен ряд методов расчета так называемых коэффициентов 

надежности и валидности. В настоящее время под надежностью тестов понимают 
надежность тестовой информации, то есть результатов. При этом обеспечивается 
минимизация случайных погрешностей измерений. При превышении наперед 
заданного значения (обычно это 0,800) коэффициента точность и объективность контроля 
гарантируется с высокой степенью вероятности. Рассмотрим варианты расчета 
коэффициента надежности различными методами.  

В основе первого метода лежит идея определения мер структурированности 
знаний,  как для группы, так и для отдельного испытуемого.  При этом, полученная 
каждым испытуемым совокупность единиц или нулей, располагается в 
соответствующей строке таблицы 1. Этот набор характеризует структуру  знаний и 
образует профиль испытуемого. В том случае, если тест представляет собой систему 
заданий возрастающей трудности, то оптимальным считается такой профиль баллов 
испытуемого, в котором все нули следуют за всеми единицами. Это означает, что 
испытуемый выбирает правильные ответы для легких заданий и не в состоянии ответить 
правильно на трудные задания. 

 
Тестовые результаты                                                      Таблица 1. 

№№ Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

3 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 

4 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 

5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
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6 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 

7 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

8 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

9 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

11 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ri 12 11 9 7 6 6 5 4 3 2 

Wi 1 2 4 5 6 6 7 8 10 11 

pi .923 .846 .692 .538 .462 .462 .385 .308 .231 .154 

qi .077 .154 .308 .462 .538 .538 .615 .692 .769 .846 

  pi 
qi 
 

.071 .130 .213 .248 .248 .248 .236 .213 .178 .130 

 
 Строки испытуемых  в таблице 1, под номерами 5, 8, 11, 12, 13 – это примеры 

правильных профилей знаний.  В остальных профилях испытуемых присутствуют 
ошибки, то есть элементы, стоящие не на своем месте. Отклонение от правильного 
варианта может быть вызвано или неудачной попыткой угадывания правильного 
ответа или банальным незнанием.  Суммарное количество ошибок в матрице таблицы 
равно 20. 

При этом, естественно ввести систему оценок, в которой чем ошибок больше, 
тем структура знаний хуже, и тем ниже надежность результатов, полученных группой 
испытуемых. Исходя из этой концепции интерпретацией результатов  Л.Гутман ввёл 
следующее выражение для расчета надежности: 

                                        
kN

e
r i
g 




1                                             (1) 

 где rg  - коэффициент структурированности тестовых результатов испытуемых  в 
группе; 

i
e  - количество ошибочных элементов в профилях всех испытуемых; N - число 

испытуемых в матрице данных;  k - число заданий в тесте. При подстановке числовых 
данных   в формулу (1), получим значение:               
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                                                846,0
1013

201 


gr                                          

(2) 
Полученное по данным таблицы 1 значение rg > 0,800. Это означает, что 

проведенные измерения имеют достаточную надежность, которая  при этом 
складывается из двух основных профилей: испытуемых и  заданий.  

 Второй метод оценки надежности основан на идее стабильности результатов 
испытуемых. В этом методе корреляция  результатов проводится после того, как 
испытуемым предлагается   дважды   выполнить   одно   и   то   же  задание.  Как и для 
первого метода, при  rg  >  0,800  результаты считают надежными. При этом с ростом  
rg  их стабильность повышаются. В этом случае источником погрешностей являются  
различия результатов первого и второго измерения. Характерным методом определения 
надежности результатов считается, корреляция результатов испытуемых, полученных 
при ответах на параллельные варианты одного и того же теста или метод деления 
тестовых результатов на две части. При этом, баллы испытуемых в нечетных (1,3,5, .  ) и 
в четных заданиях (2, 4, 6, . ) считают отдельно (см. таблицу 2). 

Имея данные, собранные в таблице, рассчитывают классические коэффициенты 
корреляции Пирсона. Три классических шага позволяют получить финальный 
коэффициент корреляции Пирсона:

           

                                     





YX

XY
XY SSSS

SPr  569,0
769,20769,18

231,11


       (3) 
             Корреляция баллов испытуемых в нечетных и четных заданиях.      Таблица 

2.       

 

 

 

 

 
 

Из-за деления задания на две части получаемые значения  для нечетных и четных 
заданиях обычно не совпадают. Спирменом и Брауном была предложена специальная 
формулы коррекции результатов, где  n – множитель деления данных (в нашем случае 

№№          
испытуем
ых 

Баллы, 
набранные в 
нечетных         
заданиях (X) 

Баллы, 
набранные в 
четных            
заданиях (Y) 

X . Y X2 Y2 

1 5 4 20 25 16 
2 4 4 16 16 16 
3 4 3 12 16 9 
4 2 4 8 4 16 
5 3 3 9 9 9 
6 3 2 6 9 4 
7 3 2 6 9 4 
8 3 2 6 9 4 
9 3 1 3 9 1 
10 1 3 3 1 9 
11 2 1 2 4 1 
12 1 1 1 1 1 
13 1 0 0 1 0 
S: 35 30 92 113 90 
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“2”), а k1 и k2 – коэффициенты корреляции каждой из части заданий.                 
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rn
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                                      (4)

 

При подстановке числовых данных получм: 

                                         725,0
569,0)12(1
)569,0(2

1
2











k

k

r
rr

                     (5)
 

При оценке результатов испытаний данным методом полученное значение заметно 
ниже порогового. Этот факт указывает на недостаточную надежность предлагаемого 
метода и, скорее всего, связан с уменьшением числа заданий или их недостаточной 
параллельностью  по содержанию, что и приводит к росту погрешностей измерения. 

Выше уже было сказано, что статистические методы подсчета коэффициента 
надежности  могут быть основаны на различных подходах.  На наш взгляд, наиболее 
эффективны  ретестовый метод и метод параллельных форм. Наглядный пример их 
использования представлен на основе данных табл.3.  

      Матрица тестовых результатов размером 10 на 10                 
Таблица 3.  

Номера 
испытуемых (i) Номера заданий (j) 

Индивидуальные баллы 
(Xj) 

 1 2 3 4 5 6 8 7 9 10  

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

5 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 

6 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 

7 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5 

8 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

10 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 

Число 
правильных 
ответов (Yj) 

9 8 7 6 5 5 4 3 2 1 50 

Pj 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1  
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Ретестовый метод оценки надежности основан на подсчете корреляции индивидуаль-

ных баллов испытуемых. Они получаются в результате двукратного выполнения одного 
теста. Повторное тестирование, обычно, проводится через 2—3 недели. В этом случае ис-
пытуемые еще не успели забыть размещенный в тесте учебный материал. Следовательно, 
низкая корреляция это следствие низкой надежности теста и не связана с изменением 
состояния испытуемых. При использовании метода повторного тестирования для подсчета 
коэффициента  надежности применяют выражение 6: 
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где (rН) рет – коэффициент надежности теста по ретестовому методу;  Xi - 
индивидуальный балл i-го испытуемого в первом тестировании (i = 1,2,3 … N);  Yi - 
индивидуальный балл i-го испытуемого во втором  тестировании (i = 1,2,3 … N). 
Вычисления коэффициента надежности проводится в соответствии с алгоритмом, 
размещенным в табл.3.   

Вычисление коэффициента надежности ретестовым методом                        Таблица  
3.   

Номер 
ученика i 

Балл при  
первом  
тестировании Xi 

Балл 
 при втором 
тестировании 
Yi 

Xi Yi (Xi)2 (Yi)2 

1 X1 Y1 X1 Y1 (Xi)2 (Yi)2 
2 X2 Y2 X2 Y2 (X2)2 (Y2)2 
… … … … … … 
N XN YN XN YN (XN)2 (YN)2 
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После подстановки чисел из нижней строчки таблицы в формулу 6  получим 

коэффициент надежности: 

                        (rН)рет= 78,0
345620

340
55337105031210

555030910
22








 

   Безусловно, ретестовый метод подсчета надежности прост в вычислительном 
отношении. Однако, нужно быть осторожным, чтобы не завысить надежность 
искусственным путем, проводя слишком близкое по времени повторное применение теста.  

И ретестовый метод, и метод параллельных форм довольно неудобны, поскольку 
они предполагают двукратное тестирование школьников. Обычно их используют 
довольно редко и отдают предпочтение методам, требующим однократного тестирования 
учеников. Метод расщепления теста на две части при  однократном  тестировании 
наиболее распространен из-за своего удобства. Он позволяет вычислить  коэффициент 
надежности при однократном выполнении учениками теста. Если применить его и 
использовать формулу 6, получим: 

(rН) рет = 61,0
204164

126
268810247410

26247510
22
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По сравнению с прежним значением 0,78 надежность получилась намного меньше. 
Данный факт может быть объяснен тем, что поскольку подсчет методом расщепления велся 
не по десяти, а по пяти заданиям.  Для оценки надежности исходного теста из 10-ти 

заданий можно использовать формулу Спирмена-Брауна:                     
.

.

)(1
)(2

расщН

расщН
Н r

r
r




               

(7) 

Тогда,  rН   теста из 10-ти заданий будет:         76,0
61,01
61,02





Нr  

После коррекции коэффициент надежности получился приблизительно такой же, 
как и в случае подсчета ретестовым методом (r = 0,78).  Применение же формулы 
Спирмена-Брауна  подтверждает предположение о том, что увеличение длины теста 
повышает его надежность. 

          Безусловно заслуживает внимания и метод Кьюдера – Ричардсона для 
дихотомических оценок. Он опирается на выражение для  величины надежности:                
(8) 

                                                           
  где pj  -  доля правильных ответов на i - е задание;  qj  — доля неправильных 

ответов,  qj t =1 - pj;   SХ2 — дисперсия по распределению наблюдаемых баллов;  п — 
число заданий теста. Применительно к рассматриваемой матрице SХ2 = 6,89. Тогда:  
0,90. 0,1+0,8. 0,2 + 0,7. 0,3 + 0,6. 0,4 + 0,5. 0,5 + 0,5. 0,5 + 0,3 . 0,7 + 0,4 . 0,6 + 0,2 . 0,8 
+ 04 . 0,9  =  

Применение АМД-методов   для изучения пьезокерамики типа ЦТС (ЦТС-23) 
позволило при использовании информационных технологий (функции «Поиск решения» в 
алгоритме оптимизационных задач) 
определить оптимальную температуру 

отжига материала. На рис.3,4 
представлен расчет оптимальной 

температуры отжига керамики ЦТС-23 с помощью алгоритма решения оптимизационных 
задач. 

 

 
Рис.3. Зависимость R от Тотж  ЦТС-23, построение графика и получение тренда.            
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Рис.4. Выделение целевой и текущей ячеек и вызов функции оптимизации 
для ЦТС-23  и получение оптимальных параметров 
 
Продемонстрирована эффективность применение информационные технологий  для 

измерения качества в технологической и образовательной сферах.   
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИО-КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
В настоящее время одной из актуальных образовательных задач является задача 

формирования набора компетенций специалистов. В значительной степени содержание 
этого набора определяется состоянием рынка труда. Существует настоятельная 



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ»: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 

 

 
Всероссийская научно-практическая конференция (25 марта 2019 г.) 

 
 
 

172 
 

необходимость трансформации определяющих компетенций, с переходом к более 
конкретным, понятным формам. Одной из ведущих при этом, должна стать социально-
культурная компетенция, так как она обеспечивает востребованность специалистов 
технологического профиля, их социальную   значимость. Однако, на наш взгляд, процесс 
её формирования должен опираться на ряд профессиональных компетенций, 
характеризующих конкретные знания, умения, навыки в технологической области. 
Именно конкретные знания позволяют успешно социализоваться в современном обществе. 
Например, умение приготовить пищу, сделать её безопасной и вкусной, малозатратной 
безусловно востребовано в обществе.  Не менее значимы знания по культуре дома, по его 
обслуживанию и эксплуатации, по конструированию одежды, по использованию 
современных бытовых приборов. Овладение профессиональными компетенциями 
позволяет успешно создавать семью, растить детей, работать в команде 
единомышленников. Степень сформированности социо-культурной компетенции может 
быть оценена в ходе таких мероприятий как конкурсы. Нами рассмотрены примеры 
формирования ряда профессиональных компетенций в процессе изучения 
технологических дисциплин, которые помогают сформировать социо-культурную [1-3]. 

Например, приготовление пищи на занятиях по технологии предполагает выбор и 
подготовку продуктов, оценку их химической и биологической безопасности, выбор 
рецепта и устройств приготовления, сервировку и подачу блюд. Эти этапы приготовления 
представлены на рис.1-6, и связаны с приготовлением мясного рулета в мультиварке 
[4,5]. 

 

   
Рис.1. Один из этапов приготовления и готовый продукт - мясной рулет. 

 
 

Рис.2. Проверка 
безопасности продуктов на 
предмет наличия нитратов 
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Известно, что попадая в кровь, нитриты окисляют гемоглобин до метгемоглобина. 
Это влияет на транспортную функцию крови, ухудшая снабжение органов и тканей 
кислородом. В результате страдают нервная, иммунная, сердечно-сосудистая системы, 
существенно повышается риск развития онкологии. Самую большую опасность  
представляет хроническая гипоксия для детей, которая вызывает отставание в 
умственном и физическом развитии. 

   После обеспечения химической и биологической безопасности можно приступать к 
приготовлению блюд. Этапы приготовления витаминного вегетарианского салата с 
кускусом и песто представлены на рис.3. При этом, в рамках технологических дисциплин с 
помощью информационных технологий могут быть проведены оценки себестоимости блюд 
или других изделий, найдены пути её оптимизации (см. рис.4-6) [6,7]. На рис.7 – 
элементы разработки объекта декоративно-прикладного творчества [8,9]. 

             

         
Рис.3. Этапы приготовления салата с кускусом и песто. 
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Рис. 4.  Размещение информации в поле MS Excel в формульном виде.  
В «Концепции модернизации российского образования» зафиксировано положение о 

том, что «…общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 
универсальных знаний, учений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 
личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие 
современное качество образования». 

 

 
Рис.5. Введение ограничений в поле функции  «Поиск решения». 
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Рис.6. Отчет по результатам решения задачи оптимизации состава смеси 

     
                    Рис.7. Бисер и объект декоратиного творчества из него.  
Компетентность – совокупность личностных качеств ученика (ценностно-

смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом 
его деятельности в определенной социально и личностно-значимой сфере. 
Компетентностный подход предполагает не усвоение учеником отдельных друг от друга 
знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В связи с этим по-иному определяется 
система методов обучения. 

  Компетенции для ученика – это образ его будущего, ориентир для освоения. Но в 
период обучения у него формируются те или иные составляющие этих «взрослых» 
компетенций, и чтобы не только готовиться к будущему, но и жить в настоящем, он 
осваивает эти компетенции с образовательной точки зрения. Компетентность является 
сложным образованием, интегрированным результатом обучения, выделяют виды или 
направления компетентностей. Их можно разделить на три группы: Социальные 
компетентности; Мотивационные компетентности; Функциональные компетентности. 

Социальная компетентность в современном обществе связана с окружением, с 
жизнью общества, с социальной деятельностью личности. И понимается она как 
способность к сотрудничеству, умение решать проблемы в различных жизненных 
ситуациях, как выработка навыков взаимопонимания, усвоение социальных и 
общественных ценностей и умений, овладение коммуникационными  навыками, 
мобильность в разных социальных условиях. 

Бесспорно, жизнь учит ребенка формальным и неформальным правилам поведения, 
взаимодействия, создает проблемные ситуации, которые сам ребенок, так или иначе, 
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разрешает. Однако, если формирование социальной компетентности происходит 
осознанно, при помощи наставника, ребенок получает бесценный ресурс и инструмент для 
дальнейшей жизни. Решение этой задачи  может быть успешным при использовании 
комплексного подхода, содержащего элементы формирования других компетенций. 
Наиболее удобно такой подход реализовать на уроках технологии. Предмет «Технология»  
включает в   себя разделы, которые при нужной подаче способны помочь обучающимся в 
развитии социальных и культурных компетенций. 

Одним из ведущих методов формирования социальных компетенций на уроках 
технологии является метод проектов [10,11]. При этом в процессе проектирования 
обучающиеся решают ряд проблем и задач. Целеполагание в этом случае это   – «для чего 
я делаю  этот проект?», «почему именно это изделие я решил выбрать?». В ходе 
проектирования обучающимся необходимо заниматься  исследовательской деятельностью, 
в процессе которой необходимо общение со специалистами разных областей, поиск 
информации на различных электронных ресурсах. 

Разрабатывая свой проект, обучающиеся получают навыки опытнической 
деятельности,  к которым приводят разработка технологий для изготовления изделия. 
Значимым ресурсом при формировании социальных компетенций является работа в 
команде. Общение со сверстниками, обмен опытом, решение общих задач, разрешение 
конфликтов и столкновений интересов - это лишь малая часть того, с чем встретиться 
будущий взрослый человек, однако, к решению этих реальных проблем он уже будет 
готов. Адаптации ребенка к окружающей среде помогает публичная защита проекта. Она 
развивает навыки выступления, ораторства, помогает освоить азы презентационного 
представления информации. В каждом модуле предмета «Технология» заложены 
профориентационные проблемы. Обучающиеся  знакомятся с профессиями (повар, 
закройщик, материаловед), делают различные доклады про профессии, решают 
профориентационные тесты.  

В сравнении с социальными компетенциями, культурные компетенции обучающиеся 
формируют главным образом благодаря изучению традиций разных народов, основ 
декоративно-прикладного искусства, истории костюма, рукоделию, анализу истории 
национальной кухни. 

Как уже было сказано выше, для формирования социокультурных компетенций 
школьников в рамках изучения предмета «Технология» весьма эффективны такие 
мероприятия, как конкурсы. К ним можно отнести такие, как «Моя семья». Целью таких 
мероприятий является формирование социокультурных компетенций, развитие чувства 
любви и уважения к семье, к родителям. Нами было разработано и проведено такое 
мероприятие для учащихся 7-8 классов школы. Конкурсная программа включает в себя 
следующие элементы или микроконкурсы: "Утро", «Стилисты», "Путь к успеху" 
интеллектуальный и танцевальный конкурсы, "Ужин", "Взгляд в будущее".  При этом 
разыгрываются номинации «Самая дружная команда», «Самая творческая команда», 
«Самая веселая команда». Этапы этого мероприятия представлены на рис.8-10.  
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Рис.8. Конкурсы «Утро» и «Путь к успеху» 

                     
Рис.9. Работа в команде и конкурс «Стилисты» 
На уроках технологии школьников учат не только пилить, строгать , готовить и шить, 

но и быть заботливыми, трудолюбивыми, экономными людьми. Не за горами то время 
,когда у них будут свои семьи, и хотелось бы, чтобы они были крепкие, дружные, со 
своими традициями. Именно поэтому наша конкур-сная программа и называлась «В кругу 
семьи». В её рамках, безусловно удалось существенно продвинуться в плане 
формирования социально-культурной компетенции, ведь семья – самое главное в жизни 
для каждого из нас. 

Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком 
заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, 
ответственности, заботе и уважению. Степень сформированности социально-культурной 
компетенции у участников конкурса может быть получена по  результатам экспертных 
оценок  (рис.11). 
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Рис.10. Этапы конкурсов «Ужин» и «Взгляд в будущее». 

 
Рис. 11.    Изменение оценки сформированности социально-культурной компетенции 

в группе по результатам экспертных оценок. 
 
Таким образом, нами изучена роль технологических дисциплин при формировании 

социально-культурной компетенции и предложен ряд перспективных направлений этого 
процесса. 
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РОЛЬ САМООБРАЗОВАНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ 
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПЕДАГОГА 

 
В чем суть работы педагога? Зачем все его усилия? Какие задачи ему необходимо 

решить? Ответы на эти вопросы в современном мире можно получить лишь в рамках такой 
глобальной концепции как концепция глобального эволюционизма. Её главный смысл в 
том, что и материальный, и информационный мир постоянно меняются, причем скорость 
этого изменения постоянно возрастает. В этих условиях актуальной задачей становится 
задача приобретения новых знаний и их практическое использование. По-настоящему 
новыми знания являются лишь в случае творческого подхода к анализу сложившихся 
реалий, к их особенностям, к всестороннему пониманию происходящих явлений и 
процессов.    

В прошлом веке проблема передачи приобретенных знаний об обществе, природе, 
материи решалась путем создания различных образовательных систем. На том этапе 
развития системы формирования определенных взглядов, некоторого набора правил и 
закономерностей играли прогрессивную роль [1,2]. Однако, в современном мире, где 
количество носителей информации существенно увеличилось, по крайней мере, в разы,  
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сложившиеся традиционные подходы в образовании становятся всё менее эффективными. 
Назрела настоятельная необходимость существенного изменения акцентов в 
образовательном процессе. Он должен стать более вариативным, информационно 
насыщенным, интерактивным, наглядным и доказательным. Именно поэтому, на наш 
взгляд, в становлении и развитии творческой активности педагога всё более 
существенную роль будет играть самообразование.  

Что же такое самообразование? Самообразование – это целенаправленная 
познавательная деятельность, управляемая самой личностью для получения системных 
знаний в разных областях науки, культуры [3]. Оно осуществляется в рамках  некоторой 
творческой активности. А что же такое творчество? Джон Голсуорси говорит: «Творчество 
– деятельность, порождающая качественно новое и отличающаяся неповторимостью, 
оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. У человека может быть 
много разных настроений, но душа у него одна, и эту свою душу, он неуловимо 
вкладывает во все свое творчество»[4]. Творческий процесс в труде преподавателя — это 
«изюминка», присутствием которой преподаватели привлекают ребенка к получению 
новых знаний, осуществляя образовательный процесс более увлекательно и 
содержательно.  

Рассматривая творческую активность, мы можем сказать, что данная особенность 
личности, проявляющаяся в деятельности и общении как уникальность, созидательность, 
новшество. Это умение личности активно и самостоятельно находить «области поиска», 
устанавливать задачи, акцентировать принципы, лежащие в основе тех или других 
систем, явлений, действий, передавать знания, навыки и умения из одной области в 
другую. Творческая активность проявляется в самых различных видах деятельности, 
откуда выделяют научное, техническое, дидактическое,моральное, управленческое, 
художественное и др. творчество. Творческая активность крайне необходима в 
образовательном процессе. Однако, для понимания её ведущей роли в нем лучше всего не 
описывать её стороны, а привести конкретные примеры проявления. Для этого следует 
сконцентрировать внимание на таких инновационных направлениях современного 
образовательного процесса как комплексность, наглядность, использование ЭОР, 
информационных технологий, обучение через НИР, уровневый и дифференциальный 
подходы [5,6]. 

Взгляд ученых на понятие «творческая активность» рассматривается в педагогике 
равно как необходимая доля развития личности. Известный отечественный психолог В.В. 
Давыдов отмечает, что: «Личностью является индивид, обладающий определенным 
потенциалом» [7]. Ученые полагают, что процесс развития творческой активности должен 
формироваться с учетом ряда элементов, таких как интеллектуально – содержательный, 
описывающий информацию о содержании и структуре преобразовательной деятельности, 
о приемах и способах её осуществления; Мотивационно – личностный, определяющий 
наличие потребностей в творческой деятельности и  Процессуально – деятельный, 
определяющий алгоритм работы [8]. Самообразование преподавателя есть важное 
условие его профессиональной деятельности.  Для   того, чтобы обучать других, 
необходимо знать больше, чем они. Преподаватель обязан знать не только свой предмет, 
и владеть методикой его преподавания, но и обладать знаниями в смежных научных 
сферах, разбираться в современной экономике и общественной жизни. Данная 
способность вырабатывается в процессе работы с источниками информации, анализа и 
самоанализа мониторинга своей педагогической деятельности. 

В каких же направлениях стоит работать учителю? Каковы ключевые направления в 
самообразовании?  Это, на наш взгляд: профессионализм, психолого-педагогический 
подход,  используемые методики,  эстетическое восприятие действительности, 
информационно-коммуникационные технологии, забота о здоровье и др. При этом, 
развивать творческую активность можно следующими мероприятиями - разрабатывать и 
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применять новые педагогические технологии, использовать возможности обмена опытом, 
регулярно проводить самоанализ по проведенным занятиям, широко использовать 
возможности компьютерных сетей, планировать результаты, которые должны быть 
достигнуты в определенное время. 

Итак, рассмотрим конкретный пример изучения педагогом, совместно с обучаемым, 
проблемы приготовления пищи. В этом процессе преимущества  самообразования в 
творческом подходе проявляются в полной мере. Подход, как уже было сказано выше, 
является комплексным. Поэтому, методическое обеспечение такого инновационного 
образовательного процесса должно содержать информацию и о пище и её роли  в жизни 
человека, и о технологии её приготовления, и о качестве  продуктов и его оценивании, и 
о роли  посуды в процессе приготовления, и о применении инновационного оборудования. 
При этом, помимо разработки методического обеспечения инновационного 
образовательного процесса, следует уделить отдельное внимание использованию 
современных  компьютерных технологий, как для  оптимизации себестоимости смеси (на 
примере мясного блюда), так и расчету величины оптимальной цены изделия, 
обеспечивающей максимальную прибыль при реализации. Итак, последовательность 
изучения проблемы следующая. На рис.1 – пример места для трапезы.  

 
Рис. 1. Один из вариантов местам комфортного приготовления и потребления пищи  
Для правильного приготовления пищи необходимо изучить некоторый объем 

сведений, содержащий  теоретические основы технологии продуктов питания, 
технологические принципы производства кулинарной продукции [9,10]. Например, что 
такое сырье, полуфабрикат, кулинарное изделие и т.д. Затем, определиться с 
применяемыми технологиями, рассмотреть роль продуктов и оценки степени их 
безопасности (рис.2 и 3).  

Различают следующие виды безопасности кулинарной продукции: химическая,  
санитарно-гигиеническая,  радиационная [11]. 

Химическая безопасность - отсутствие недопустимого риска, который может быть 
нанесен токсичными веществами жизни, здоровью потребителей. Вещества, влияющие на 
химическую безопасность кулинарной продукции, подразделяются на следующие группы: 
токсичные элементы (соли тяжелых металлов); микотоксины, нитраты и нитриты, 
пестициды, антибиотики; гормональные препараты; запрещенные пищевые добавки и 
красители.  
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Рис.2. Разнообразие сортов перца, применяемых в салатах и других блюдах. 

 
Рис. 3.  Важность принципа сочетаемости овощей и фруктов в приготавливаемых 

блюдах 
Санитарно-гигиеническая 6езоnасность - отсутствие недопустимого риска, который 

может возникнуть при микробиологических и биологических загрязнениях кулинарной 
продукции, вызываемых бактериями и грибами. При этом в продуктах накапливаются 
токсичные вещества (микотоксины при плесневении, токсины ботулинуса, сальмонеллы, 
стафилококка, кишечной палочки и др.), которые вызывают отравления разной степени 
тяжести.  

Радиационная безопасность - отсутствие недопустимого риска, который может быть 
нанесен жизни, здоровью потребителей радиоактивными веществами или их 
ионизирующими излучениями.  

Самостоятельная роль в процессе приготовления различных блюд отводится  посуде. 
Сегодня, на наш взгляд,  важно четко представлять себе последовательность проводимых 
операций и их значение в общем процессе, а не просто «читать» рецепт. Для этого 
рекомендуется предварительно воспользоваться ЦОР по теме, изучить имеющиеся 
иллюстрированные технологические карты.  Роль посуды понятна из иллюстраций на 
рис.4 и 5. 
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Рис.4. Печь для приготовления пищи в баварском замке «Neuschwanstein». 

 
Рис.5. Приготовление плова на газовой плите домашних условиях. 

Не менее важно правильно выбрать для нужной технологии оборудование. В 
последние годы это направление стремительно развивается. Появились мясорубки, 
электроплиты, мультиварки и проч., обеспечивающие широкую вариативность процессов 
приготовления (рис.6-8). Принципиально, плов можно готовить на воздухе, на 
традиционных дровах, в котле, а можно – с помощью современных приборов 
приготовления (см. рис.5). 

 
Рис.6. Один из типов современных мясорубок. 
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Рис. 7. Блок сенсорного управления современной электроплиты 

 
Рис.8. Один из типов современных мультиварок. 

 
Понятно, что качество полуфабриката, полученного с помощью современного 

оборудования может существенно измениться (рис.6, 8), что безусловно должно быть 
корректно учтено   технологии приготовления. Следует в полной мере использовать 
возможности временного выставления режимов, что значительно упрощает процесс 
обработки (рис.7,8). Важность обеспечения безопасности продуктов сегодня не вызывает 
сомнений. На рис.9 – 11 представлены нормы допустимых доз загрязнителей, варианты 
используемых для контроля приборов, наиболее распространенные вредные для человека 
вещества.  

                              
Рис.9. Предельно допустимые дозы нитратов и действия при проведении нитрат-

теста с помощью  прибора «Soeks» 
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Рис. 10.   Вещества, представляющие опасность при приготовлении пищи 

из овощей и фруктов 

  
Рис. 11.   Показания прибора при оценке безопасности растительных продуктов 
Как показано при изучении выбранной темы исследований учет всех факторов 

процесса обеспечивает в достаточной степени безопасность и высокие вкусовые качества 
пищи. 

И, наконец, при рассмотрении любой проблемы необходимо уметь оценить 
эффективность предлагаемых методов. На рис.12 представлены этапы применения 
информационных технологий при оптимизации экономических характеристик процесса 
приготовления пищи. Они позволяют максимально снизить затраты и увеличить прибыль 
при реализации. Отдельно оценена эффективность образовательного процесса 
(рис.13,14). 

      
Рис. 12.  Этапы применения оптимизационной функции MS Excel при расчете 

себестоимости (оптимизации состава смеси).  
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Рис. 13. Результаты опроса о возможности профессионального освоения 
данной  области знаний, полученные после инновационного изучения 

дисциплины «Технология приготовления пищи» 

 
Рис. 14.    Изменение оценки уровня умений по выбранным направлениям  до и 

после освоения  курса дисциплины «Технология приготовления пищи»  (для 1-го 
студента). 

1 – умение работать с литературными источниками; 2 – умение использовать 
интернет-информацию в плане освоения технологий; 3 – умение находить, адаптировать 
и представлять технологические  карты, ЦОРы; 4 – умение анализировать и выбирать 
оптимально инструментарий (посуда, устройства); 5 – уровень компьютерной 
грамотности; использование компьютерных технологий; 6 – умение использовать 
стандартные приложения  Windows для решения конкретных технолого-экономических 
задач.  

 
Таким образом, представленные нами результаты исследований убедительно 

доказывают ведущую роль самообразования в становлении и развитии творческой 
активности педагога. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ И 
СТУДЕНТОВ 

 
Образован не тот, кто много знает, 

а тот, кто хочет много знать 
и умеет добывать эти знания. 

В. П. Вахтеров 
 

С введением Федеральных государственных стандартов проектно-исследовательское 
обучение и научно-исследовательская работа занимаю главные позиции. Исследование – 
это творческая задача с заранее неизвестным решением, которая предполагает наличие 
универсальных этапов, характерных для исследования в научной сфере. Метод 
исследования – это один из возможных методов работы с одаренными детьми. Наиболее 
общими признаками одаренных детей считаются высокий уровень мышления и быстрый 
темп учения. Такие дети способны проявить оригинальность решения проблем и способны 
к интенсивной деятельности. Государство поставило перед педагогами задачу выявлять 
одарённых детей и способствовать их развитию. 

В нашей школе работа с такими детьми ведётся по отдельному плану. Меня, как 
педагога с многолетним стажем, огорчает, что внеурочная работа теперь проводится не с 
отстающими учениками, как раньше, а, наоборот, с наиболее успешными. Но как 
показывает практика, такая работа даёт большую отдачу. 

Мы уже на протяжении многих лет занимаемся со школьниками проектами. 
Исследовательские технологии выросли из методов проектов. Но исследование не 
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предполагает создания какого-либо заранее планируемого объекта, даже его модели или 
прототипа. Исследование — это процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из 
видов познавательной деятельности человека. В исследовательской работе есть три 
главных этапа: 

• Зарождение замысла, выявление проблемной ситуации. 
• Разработка проекта. 
• Осмысление полученных результатов и оформление работы. 
В школе в рамках предмета «Технология» мы выполняем пока учебные 

исследования, которые не направлены на достижение научного решения какой-то задачи 
или открытия. Учебное исследование способствует получению новых знаний, 
удовлетворению любознательности. 

 Чтобы помочь выбрать тему исследования – необходимо хорошо знать интересы и 
увлечения своих учеников. Учитель, руководитель проекта должен иметь не только 
педагогический опыт, но и интуицию. Исходя из интересов ребёнка, легче  выбрать 
объект исследования. Можно в классе провести мозговой штурм при выборе темы 
исследования. 

После выбора темы – надо определить проблему, которую сформулировать в виде 
вопроса –противоречия между тем, что известно и что нет и определить гипотезу. 
Проблема должна быть актуальна и иметь практическую значимость. 

Затем ученику предлагается обозначить цель исследования то, что надо достичь по 
завершении исследования и задачи. 

Следующим этапом нашей работы является литературный обзор, цель– изучить 
работы авторов, которые занимались этой темой. Руководитель помогает найти статьи, 
книги и другие источники информации по выбранной теме. 

Затем можно приступить к практической реализации исследования. После 
выполнения практической части, необходимо осмыслить полученные результаты, сделать 
выводы.  

В нашей школе на протяжении шести лет работает научное общество учащихся 
(НОУ). Работа ведётся по секциям, например, «Естествознание. Технология». В секции 
работают ученики, имеющие общие интересы в определённой области знаний. На каждый 
учебный год составляется планирование. А в конце года у нас проходит научно – 
практическая конференция, где определяются лучшие исследовательские и научно – 
исследовательские проекты и жюри решает вопрос о выдвижении самых достойных работ 
для выступления в ВУЗах. 

В этом учебном году управление исследовательской деятельностью проходило у нас 
в тесном сотрудничестве учащегося школы, руководителя проекта и студентов ВГПУ, 
проходивших педагогическую практику на базе нашей школы. 

Такой союз, на мой взгляд, дал хорошие результаты. Студенты оказали поддержку в 
подборе обзорной литературы, в проведении диагностики, построения диаграмм и 
оформлении проекта. Также студенты работали с учащимися над презентацией работы. 
Наиболее успешными оказались проекты на тему «Вторая жизнь ненужных вещей» и 
«Нужна ли школьная форма?». В первом была определена следующая гипотеза 
исследования: поскольку бытовые отходы загрязняют окружающую среду, нанося ей 
вред, людям необходимо научиться использовать их повторно, т.е. дать им «вторую 
жизнь». Данный проект направлен на пропагандистскую, эколого-просветительскую 
деятельность по привитию экологических ценностей у людей. В этом проекте совмещена 
исследовательская работа по экологической проблеме переработки бытовых отходов с 
творческой работой по изготовлению изделий, то есть была дана вторая жизнь ненужным 
вещам. Тема была предложена не случайно, так как ученицы нашей школы успешно и 
заинтересованно участвуют в различных экологических конкурсах. 
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Ученица и студентка не только провели исследование, как можно использовать 
вторичное сырьё, но и изготовили красивые декоративные изделия, используя старые 
газеты, пластик, текстиль, бывший в употреблении, банки и т.д. 

В проекте «Нужна ли школьная форма?» было проведено исследование на 
соответствие формы в школе №55 эстетическим, социальным, эргономическим и 
эксплуатационным требованиям, а также проведено анкетирование среди обучающихся 
данной школы. 

При выполнении работы учащиеся и студенты овладели знаниями, выходящими за 
рамки учебной программы. Студенты помогли школьникам овладеть навыками работы с 
различными источниками и освоить приёмы и методы исследования. 
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ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК 
ЧАСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Современное российское образование невозможно представить без  ориентации 

на самостоятельную научно-исследовательскую деятельность учеников, их личную 
ответственность за создание собственного образовательного продукта, а также 
использование информационных технологий в обучении. Все эти составляющие 
учебного процесса можно наглядно применить при использовании метода проектов в 
образовательном и воспитательном процессе. 

Чем метод проектов отличается от других методов обучения? 
1. Учитель не играет главную роль в процессе обучения.  Он оказывает 

помощь ребятам (чаще на начальном этапе) и по мере возрастания роли учеников 
становится наблюдателем, а не руководителем.  

2. Субъективность ученика. Важен не столько проект, созданный учениками, 
сколько  важен сам процесс работы над ним – получения новых знаний, применение 
полученных знаний на практике, проявление самостоятельности, ответственности, 
сотрудничества в ходе работы. 
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3. Метод проектов – один из способов связать школьную и внешкольную 
жизнь учащихся, показать, что мир неделим, мир един, он пронизан бесчисленными, 
внутренними связями так, что нельзя затронуть один важный вопрос, не задев при этом 
множества других, таким образом, метод проектов способствует социальной адаптации 
учащихся. 

4. Проектная работа не нуждается в традиционной оценке, т.к. выполнение 
проекта - это уже достижение [4]. 

      В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-
познавательной деятельности учеников на результат.  В проекте различают внутренний 
и внешний результаты. Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в 
реальной практической жизни. Внутренний результат становится достоянием 
учащегося. Это знания и умения, компетенции и ценности [2, с.152]. 

Классификация проектов по доминирующей деятельности учащихся, 
выделяемых в педагогике: 

1. Практико-ориентированный (нацеленный на социальные интересы 
участников проекта). 

2. Исследовательский - исследование вопроса, выдвижение гипотезы с 
последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. 

3. Информационный (происходит сбор информации о каком-либо объекте, 
явлении с целью ее анализа, обобщения и представления широкой аудитории). 

4. Творческий (максимально-свободный и нетрадиционный подход к 
оформлению результатов) [1, с.27]. 

 Чаще всего в проекте присутствуют сразу несколько направлений, однако одна 
из перечисленных направленностей все же будет доминирующей. 

Классификация проектов по количеству участников: 
1. Персональный (личностный)  
2. Парный   
3. Групповой [3, с.53].  
       Работа над проектом может занимать разное количество времени (от одной 

недели до одного учебного года).  
Классификация проектов по продолжительности: 
1. Мини-проекты (обычно реализуются за один урок или часть урока). 
Работа над ним ведется в группах, продолжительность - 20 минут (подготовка - 10 

минут, презентация каждой группы - 2 минуты).  
2.     Краткосрочные  требуют выделения 3-6 уроков, которые используются для 

координации деятельности участников проектных групп. Основная работа по сбору 
информации, изготовлению продукта и подготовке презентации выполняется в рамках 
внеклассной деятельности и дома. Работа осуществляется в группах, 
продолжительность - 3 урока: 1-й урок для определения состава проектных групп, 
выдача задания; 2-й урок для отчетов групп по собранной информации, выработка 
содержания проектного продукта и формы его презентации; 3-й урок для презентации 
готовых проектов, их обсуждения, анализа и оценки.  Краткосрочные проекты могут 
готовиться в рамках  одного школьного предмета или же нескольких, последние 
обычно называют  междисциплинарными проектами.   

3.   Средней продолжительности (от одной недели до двух месяцев). При 
осуществлении такого проекта возможно сочетание различных классных форм работы 
(лекции, лабораторный эксперимент) с внеклассными (экскурсии и экспедиции, 
видеосъемки вне стен школы).  

4.  Долгосрочные (годичные) проекты могут выполняться как в группах, так 
и индивидуально. Весь цикл реализации годичного проекта - от определения темы до 
презентации (защиты) - выполняется во внеурочное время.  [1, с.29]. 
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Этапы работы над проектом: 
      Подготовительный этап (необязателен) - формирование групп по 2-4 

человека. 
1. Определение темы (проблемы) и цели проекта. 
2. Обсуждение структуры проекта, составление примерного плана работы. 
3. Презентация необходимого языкового материала и предкоммуникативная 

тренировка. 
4. Сбор информации: обращение к уже имеющимся знаниям и жизненному 

опыту, работа с источниками информации, создание собственной системы хранения 
информации. 

5. Работа индивидуально или в группах, обсуждение промежуточных 
результатов, в ходе которых учитель корректирует проделанную учащимися работу. 

6. Подготовка презентации проекта – сценка, выставка, видеофильм,  
школьный праздник, презентация, доклад и др. 

7. Демонстрация результатов проекта (защита). 
8. Анализ,  коррекция и оценка проделанной работы. Данный этап включает 

в себя и контроль усвоения языкового материала и развития речевой и 
коммуникативной компетенции, а также общую оценку проекта, которая касается 
содержания проекта, темы, конечного результата, участия отдельных учащихся в 
организации проекта и пр. [1, с.33]. 

    Перечисленные выше этапы работы над проектом применимы для любого вида 
проекта, с той лишь разницей, что в персональном проекте нет распределения 
обязанностей и работы в парах или в группах. Учитель и учащийся работают вместе на 
начальном этапе, затем ученик переходит к самостоятельной реализации проекта, при 
этом учителю отводится консультативная роль. Педагог и ученик (либо ученики – в 
групповом варианте)  выбирают тему для проекта в зависимости от поставленных 
целей при изучении какой-либо темы или раздела, а также исходя из собственного 
желания.  

    В курсе иностранного языка метод проектов может использоваться в рамках 
программного материала практически по любой теме, поскольку отбор тематики 
проводился с учетом практической значимости для школьника  (например, человек и 
его окружение). В случае если ребенок не хочет участвовать в работе над проектом – 
его никто не будет заставлять это делать. Это же касается и выставления оценок за 
выполненный проект – учащимся ставятся оценки за данный вид работы 
исключительно по их собственному желанию. 

Начинают работу с проектами в начальной школе, с самых простых исследований. 
Например,  обратить свое внимание на англоязычные надписи на одежде учащихся в 
школе и в общественных местах, на улице, во дворе собственного дома, в транспорте 
или сравнить буквы английского и русского алфавита,  найти общие черты,  различия, 
сделать предположения как появилась та или иная буква,  подтвердить,  либо 
опровергнуть собственную гипотезу, изучив материал по данной теме.  

Использование метода проектов  на начальной ступени обучения иностранному 
языку помогает заинтересовать ребят новой предметной областью и создать 
оптимальные условия для изучения незнакомого языка. Применение этого метода в 
основной школе влечет за собой повышенную мотивированную активность учащегося, 
т.к. в процессе работы обучающийся сам выбирает объект исследования, сам для себя 
решает: ограничиться учебником по предмету, просто выполнив очередное 
упражнение, либо обратиться к дополнительным источникам информации (к 
специальной литературе, энциклопедиям), проанализировать, сравнить, оставив самое 
важное и занимательное. Стоит отметить, что проектный метод не только расширяет 
кругозор и формирует навыки самостоятельной исследовательской работы учащихся, а 
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также позволяет ученику почувствовать свою значимость в поиске путей решения 
проблемной ситуации, что, в свою очередь, ведёт к повышению уровня учебной 
мотивации [4].  
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СОЗДАНИЕ НАПРАВЛЕННОЙ АНТЕННЫ КАК ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ 

 
Развитие ключевых компетенций будущих специалистов базируется на опыте 

деятельности обучающихся в конкретных ситуациях. В этом может оказать хорошее 
содействие применение интерактивных методов обучения, ведь в данном случае 
обучающийся становится полноправным участником процесса восприятия, его опыт 
служит основным источником учебного познания.  

В данной статье описывается опыт применения на дисциплине «Беспроводные сети и 
технологии» такого интересного интерактивного метода обучения с точки зрения 
формирования ключевых компетенций как создание направленной антенны. 

Цель проекта: создание направленной Wi Fi антенны своими руками. 
Задачи: 
• Изучение литературы и интернет - источников; 
• Подбор материала и оборудования для создания антенны; 
• Теоретические расчеты; 
• Создание антенны; 
• Тестирование самодельной антенны; 
• Анализ проделанной работы, работа над ошибками. 
Название cantenna происходит от словосочетания «can+antenna» (банка + антенна). 

Cantenna это открытый цилиндрический волновод (волновод — это полая металлическая 
трубка, используемая для передачи высокочастотных радиоволн), который 
сконструирован из доступных материалов — консервной банки или металлической трубки. 
Размер (диаметр и длинна) многих жестяных банок поддерживает волновое 
распространение на частотах порядка 2 ГГц. 
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Рисунок 1 - Cantenna 
 
Благодаря простому дизайну, легкой сборки и работой на частоте максимально 

приближенной к 2.4 ГГц (частота WiFi сетей) практика изготовления антенны из жестяной 
банки своими руками получила широкое распространение. 

Конструкция антенны относительно несложная и изначально дешёвая. Дизайн и 
процесс изготовления настолько прост, что cantenna может быть изготовлена своими 
руками практически из подручных материалов — банок или трубы подходящего диаметра. 
При желании можно легко модифицировать cantenna и превратить её в funnel antenna 
(антенна-воронка). 

Материалы и оборудование: 
 Жестяная банка с гладкими стенками. 
 RF соединитель N-типа. RF (радиочастотный) соединитель N-типа с фиксирующей 

гайкой (диаметр 12-16 мм) и отрезок медного или латунного провода длинной 40 мм и 
диаметром 2 мм — будущий активный элемент. 

 Кабель и разъемы. Также потребуется кабель длинной 0.5-2м, соответствующий 
гнезду Wi-Fi карты или Wi-Fi адаптера на одном конце и N-типа (муж) на другом, для 
подключения с антенной (MMCX — тип разъёма для подключения WiFi карты, RP-SMA — 
тип разъёма для USB адаптера). 

 Инструменты: консервный нож, линейка, плоскогубцы, напильник, паяльник, дрель 
с набором сверл для металла, тиски, разводной ключ, молоток. 

Ножом для вскрытия консервных банок тщательно удаляется верхняя часть 
консервной банки. Линейкой измеряется требуемое расстояние от дна консервной банки. 
Вот здесь как раз и необходимы теоретические знания (см.рис.1).  Диаметр отверстия 
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должен точно соответствовать диаметру RF соединителя N-типа. Отрезок медного провода 
обрабатывается напильником и перед пайкой слегка нагревается с одной стороны — 
входящей в RF соединитель N-типа. При помощи паяльника припаивается вывод к RF 
соединителю N-типа в вертикальном положении. Просчитывается высота активного 
элемента и фиксируется RF соединитель N-типа на банке. 

Усиление изготовленной своими руками Wi-Fi антенны нахоится в пределах 10-14 dBi 
и лучевым покрытием равны 60 градусов. Если потребуется использовать антенну на 
улице — необходимо изготовить водонепроницаемый контейнер. Cantenna широко 
применяется для ведения Wi-Fi wardriving, для выполнения тестов и оценки защищенности 
сетей Wi-Fi, для усиления и поиска Wi-Fi сигнала при условиях наличия прямой 
видимости.  

Cantenna - это направленная Wi-Fi антенна, изготовленная своими руками, которая 
будет полезна на коротких или средних дистанциях, но в некоторых случаях требуется 
добиться увеличения предела досягаемости беспроводного соединения. В этом может 
помочь уже Wi-Fi антенна - пушка. С помощью неё можно принимать и передавать Wi-Fi 
сигнал на несколько километров. 

Рисунок 2 - Wi-Fi антенна – пушка, схема-чертеж 
 
Это направленная антенна. И именно это свойство дает большое расстояние приема 

из-за большой концентрации сигнала в одном направлении. 
На чертеже представлены размеры между элементами антенны. Её резонансная 

частота настроена на середину частоты Wi-Fi 2,4 ГГц. 
Для изготовления антенны понадобится 
 Длинная шпилька с гайками. 
 Металлический лист, лучше медный, но жесть от консервных банок также 

показывает неплохие результаты. 
Берется лист металла, размечаются центры диаметров кругов и собственно сами 

окружности. Сверлятся центры (для точности, место перед сверлением кернится или 
проходится тонким сверлом, а затем толстым). В итоге диаметр отверстия должен быть 
чуть больше шпильки.  

Прежде чем приступить к изготовлению антенны, нужно знать, что любое 
отклонение от заданных размеров сильно ухудшит ее характеристики. Все это является 
сильным стимулом к изучению теории. Для совершенствования своей антенны 
обучающимся придется проанализировать множество статей на информационных 
сайтах/форумах, что поможет формированию профессиональных компетенций. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ КАК 
СПОСОБА РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 
В задачах обновления содержания образования компетентностный подход является 

одним из важнейших звеньев, в котором заложена идеология интерпретации образования, 
формируемого «от результата». 

 Модернизация образования, переход к компетентностному подходу в обучении, 
требуют и новые формы контроля, заключающиеся в оценивании готовности к 
выполнению основных видов профессиональной деятельности и в оценивании достижений 
в обучении с использованием новых технологий информации и коммуникации. 

Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность 
студента, а умение решать проблемы. Одной из наиболее важных базовых 
компетентностей, которые необходимо сформировать в процессе подготовки специалиста 
является компетентность в сфере социально-трудовой деятельности. А именно: умение 
анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные 
возможности, иметь навыки самоорганизации. 

Использование технологии 3D моделирования нашло широкое применение в таких 
областях, как инженерное проектирование, компьютерное моделирование физических 
объектов. Трехмерные геометрические объекты изображаются на чертеже в виде 
совокупности проекций на различные плоскости, что дает лишь приближенное условное 
представление об этих объектах как о пространственных фигурах. При необходимости 
отражения на чертеже каких-либо подробностей, деталей объекта необходимы 
дополнительные сечения, разрезы и т. п.  

Поэтому при конструировании объектов с помощью компьютера в последнее время 
развивается подход, основанный на создании трехмерных геометрических представлений 
– моделей.  

Актуальность темы обусловлена практически повсеместным использованием 
трехмерной графики в различных отраслях и сферах деятельности.  

Поэтому при изучении спецдисциплин, новой составляющей компьютерной графики, 
стало 3D моделирование. В задачи которого входит: 

 развитие креативности мышления; 

 использование информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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 поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

Формирование навыков работы в 3D моделировании, относится в большей степени к 
исследовательской деятельности, поэтому она может осуществляться через различные 
формы организации образовательного процесса и в, частности, при выполнении 
внеаудиторной самостоятельной работы. Так как самостоятельная работа студентов 
проводится с целью систематизации и закрепления практического опыта, умений, знаний, 
то виды заданий, их содержание и характер должны носить вариативный и 
дифференцированный характер. На старших курсах задания для выполнения 
самостоятельной работы могут 
носить творческий, 
исследовательский характер. 

Например, при работе с 
учебным пособием 
«Моделирование сборочного 
узла», к практическим занятиям 
по дисциплине Инженерная 
графика по предложенной 
модели производиться 
деталирование узла. Выявляется 
необходимая деталь в древе 
модели и производиться ее 
обмер.  

Выполняется рабочий 
чертеж данной детали с 
указанием необходимых 
размеров.  



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ»: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 

 

 
Всероссийская научно-практическая конференция (25 марта 2019 г.) 

 
 
 

197 
 

Как показывает практика, 3D моделирование, способствует лучшему пониманию 
формы объекта-модели, так как трехмерные модели обладают высоким уровнем 
интерактивности и реалистичности. 

Данный метод работы позволяет сделать вывод, что 3D моделирование, является 
одним из наиболее эффективных методов работы с любыми заданиями. Так как 
повышается процент качества выполнения практических аудиторных работ.  

Таким образом 3D моделирование повышает профессиональную подготовку, 
формирует способность обучающегося к самообучению в дальнейшем, способствует 
развитию личностных качеств и свойств, которые могут явиться основой готовности 
выполнять профессионально-практическую деятельность в условиях реальных 
производственных и общественных отношений. 

Поэтому при изучении графических дисциплин реализация компетентностного 
подхода ориентирована на достижение основной цели – подготовке квалифицированного 
специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, не только свободно владеющего 
своей профессией, но и ориентирующегося в смежных областях деятельности, способного 
к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, нацеленного на 
профессиональный рост, социальную и профессиональную мобильностью. 
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ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
К ПРОВЕДЕНИЮ УРОКОВ ПО «3D-МОДЕЛИРОВАНИЮ» В 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
 

Задачами современного развития образования является внедрение нового 
содержания по инновационной подготовке школьников, по развитию современных IT-
технологий в обучении.[1] Таким инновационным направлением для подготовки 
бакалавров технологического образования может служить: техническое моделирование и 
конструирование технико-технологических объектов; проектирование объектов с 
применением современных технологий 3-D технологии, проектирование новых материалов 
с заданными свойствами и объектов из новых материалов. 

В последнее время компьютерное моделирование широко используется в разных 
сферах человеческой деятельности и захватывает все новые области научных знаний: 
различные виды дизайна, техническое конструирование, строительство и архитектуру, 
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швейное производство и т.д. Компьютерные технологии на производстве являются 
универсальным средством визуальной коммуникации на всех этапах проектной 
деятельности, например: от создания художественного и технического эскиза до 
разработки фирменной символики, рекламы продукции и т.п. [4] 

Но особенно важным при этом является использование полнофункционального 
профессионального программного обеспечения и оборудования, позволяющего 
реализовывать проект в материале. В последние годы, благодаря развитию графического 
интерфейса и графических пакетов, широкое развитие получило компьютерное, 
структурно-функциональное моделирование. [3] 

В Новгородском государственном университете РФ на кафедре Педагогики 
технологий и ремесел, существуют дисциплины/модули «Компьютерное проектирование и 
моделирование», «Введение в программирование и программирование в визуальных 
средах» и новые модули как «Дизайн-проектирование объектов предметной среды», 
которые  затрагивают новые направления обучения с использованием современных IT-
технологий. Это связано с тем, что в учебный процесс активно внедряется новое 
компьютерное оборудование и новые технологии, что позволяет в проектной деятельности 
бакалавров использовать 3D-технологии. 

При выполнении курсовых и выпускных работ бакалавры последовательно проходят 
все основные стадии от процесса моделирования и цифрового проектирования, до 
возможного изготовления в материале на 3-D принтерах. Мы считаем, что это дает 
положительный результат для студентов в стремлении к самостоятельной проектной и 
научно-исследовательской деятельности, решению задач в области проектирования и 
дизайна. 

Моделирование является важным методом научно-технического познания и 
средством активизации студентов в обучении. Реальные объекты и процессы бывают 
столь многогранны и сложны, что лучшим способом их изучения часто является 
построение модели, отображающей лишь какую-то грань реальности и поэтому 
многократно более простой, чем эта реальность, а также исследование вначале этой 
модели.[2] Отправным пунктом моделирования могут служить различные аналоги или 
прототипы. Конечный этап моделирования – принятие решения, т.е. мы либо создаем 
новый объект, модель которого мы исследовали, либо улучшаем существующий, либо 
получаем о нем дополнительную информацию. 

Реализация осуществляется с помощью 3D-печати, в ходе которого создаются 
качественные трехмерные макеты. «Трехмерная печать» (3D-printing, 3DP) позволяет 
экономить массу времени и сил дизайнерам и инженерам. Изделия, полученные 
технологией 3D-печати,  используются в архитектуре, строительстве, промышленном 
дизайне, автомобильной, аэрокосмической, военно-промышленной, инженерной и 
медицинской отраслях, биогенной инженерии (для создания искусственных тканей), 
производстве модной одежды и обуви, ювелирных изделий, в образовании, 
географических информационных системах, пищевой промышленности и многих других 
сферах. 

Трехмерное компьютерное моделирование является на сегодняшний день одним из 
самых сложных направлений в компьютерных технологиях и может широко применяться в 
процессе разработки различных дизайн-проектов.[3] В настоящее время программами для 
работы с 3D-технологиями являются: 3D-редакторы (Blender, GoogleSketchUp, 3DS Max, 
КОМПАС 3D, Solid Works, ArtCAM, AutoCAD и несколько др.), которые предоставляются в 
виде файлов (как правило, в формате STL, OBJ, PLY и др.) и могут быть как на платной, 
так и бесплатной основе.[5] Существует еще одна возможность получения новых моделей 
посредством 3D-сканирования, с помощью которого осуществляется автоматический сбор 
и анализ данных реального объекта, а именно формы, цвета и других характеристик, с 
последующим преобразованием в цифровую трехмерную модель. 
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Используемые для печати различные 3D-принтеры, считывают  информацию, 
содержащую данные трехмерной модели, и наносят последовательные слои жидкого, 
порошкообразного, бумажного или листового материала, выстраивая трехмерную модель. 
Эти слои, соответствующие виртуальным поперечным сечениям в 3D-модели, соединяются 
или сплавляются вместе для создания объекта заданной формы. Основным 
преимуществом данного метода является возможность создания геометрических форм 
практически неограниченной сложности. 

Таким образом, говоря о возможностях новых IT-технологий можно сделать вывод, 
что они позволяют развивать творческий потенциал бакалавров технологического 
образования, способствуют развитию их проектных умений, самостоятельности в 
принятии решений.  

IT-компетенции позволят бакалаврам технологического образования обучать 
школьников на уроках технологии с применением цифровых образовательных ресурсов, а 
также подготовить учащихся к участию в  предметных олимпиадах, предполагающих 3D-
моделирование и проектирование. 
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЯ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 
Одним из важнейших векторов модернизации системы образования является 

реформирование устоявшейся системы оценки его качества. «Главным условием развития 
качества образования является высокий уровень профессиональной компетентности 
педагогических кадров» [1, с.48]. На сегодняшний день реальность такова, что в системе 
непрерывного образования педагогу требуется постоянно развивать и совершенствовать 
свой индивидуальный стиль профессиональной деятельности, познавать и осваивать 
новые ценности, которые стимулируют творческий поиск. В рамках диссертации, мы 
составили индивидуальную программу профессионального развития учителя технологии. 
Наша программа предназначена для начинающих педагогов, в связи с тем, что у них 
возникает огромное количество вопросов относительно трудовой деятельности. 
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На наш взгляд, одним из ключевых компонентов индивидуальной программы 
профессионального развития педагога является результат  внутреннего контроля школы: 
взаимное посещение занятий коллегами, администрацией; материалы контрольных 
мероприятий, проводимых администрацией школы или специалистами методических 
служб. «Особый интерес могут представлять материалы, полученные в результате опроса 
учащихся, их родителей, который проводится либо самим педагогом, либо 
администрацией, либо школьным психологом  в рамках педагогического мониторинга» [5, 
с.78].  

На основе систематизированных материалов в конце учебного года необходимо 
провести анализ деятельности педагога, который предполагает соотнесение полученных 
результатов с поставленными целями и задачами, что позволит произвести корректировку 
индивидуальной программы на следующий год. 

 В процессе выполнения выпускной квалификационной работы разрабатывается 
Программа профессионального развития учителя технологии. Базой исследования 
выступает МБОУ СОШ № 43.  

Сроки реализации программы: 2018-2022 годы. 
Цель программы: профессиональное развитие и самосовершенствование, 

повышение компетентности в профессиональной деятельности для реализации 
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО, сопровождающее 
развитие обучающегося и ведущее к повышению его качества знаний. 

        Основные задачи программы: 
 повышение уровня теоретической подготовленности в предметной области 

«Технология»; 
 разработать и внедрить в практику образовательной деятельности рабочие 

программы, ЦОР по технологии; 
 разработать методические рекомендации, дидактические материалы для 

начинающих учителей; 
 участвовать в работе районного методического объединения; 
 осуществлять инновационную и практико – ориентированную деятельность; 
 обобщить собственный опыт педагогической деятельности; 
 создать равные условия для социальной адаптации обучающихся. 
Разделы программы профессионального развития:  
 изучение законодательной и нормативной правовой базы; 
 освоение инновационного педагогического опыта; 
 курсовая подготовка; 
 разработка программно – методических, учебно – дидактических материалов, 

цифровых образовательных ресурсов; 
 участие в семинарах, вебинарах, тренингах, конференциях, в деятельности 

творческих лабораторий, временных проектных командах, сетевых сообществах, 
региональных и федеральных инновационных площадках и т.п.; 

 подготовка к участию в региональном мониторинге по определению уровня 
профессиональной компетентности педагога; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 
 трансляция педагогического опыта в профессиональной среде (мастер-классы, 

открытые уроки, публикации, доклады на научно – практических конференциях и т.п.); 
 взаимодействие с социальными партнерами; 
 подготовка к прохождению аттестационных процедур, в том числе поддержка в 

актуальном состоянии личного Интернет – ресурса. 
 другие формы профессионального саморазвития. 
Формами представления результатов педагогической деятельности: «комплекс 

учебных занятий, методические наработки, портфолио, творческий отчет, выступление на 
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конференциях, мастер – классы, объединение «Творческая мастерская», конкурсы 
профессионального мастерства» [2, с.73]. 

В процессе выполнения работы планируется разработка методической продукции 
педагога (учебно-программная документация): 

1. Рабочие программы по технологии, внеурочной деятельности. 
2. КТП, технологические карты уроков. 
3. Методические рекомендации по преподаванию отдельных тем, требующих 

особого внимания. 
4.  Программно – методическое обеспечение курса. 
5. Модель технологии обучения, описание методической системы. 
6. Конспекты  учебных, внеклассных занятий,  деловых игр, лабораторных и 

практических работ; сценарии предметных праздников, турнирных, конкурсных форм и 
т.д. 

 Предполагается, что по окончании работы над выбранной темой: 
1. Будет сформирована определенная база комплексов и форм организации 

учебных занятий, которые способствуют самореализации личности, формированию 
положительного отношения и интереса к предмету технология. 

2. Произойдет смещение акцентов у учащихся в плане практической значимости и 
применимости изучаемого в школьном курсе материала. 

3. Будут проведены мастер – классы и открытые уроки для учителей технологии, 
способствующие распространению педагогического опыта.  

4. Будет разработан и апробирован комплект методических разработок уроков и 
внеклассных мероприятий. 

5. Будет разработан сайт для распространения педагогического опыта среди 
учителей технологии. 

6. Разработка материалов для организации самостоятельной деятельности 
учащихся.  

    Эффективность программы будет оцениваться по количественным и качественным 
показателям: 

 уровень педагогического мастерства учителя на современном этапе 
модернизации образования; 

 процент качества обученности школьников;  
 качество учебно – методического обеспечения;  
 полнота, достоверность  и доступность размещённой информации на веб – 

сайте педагога. 
Жизнь идет вперед, перестраиваются общественные отношения, меняются наши 

представления об окружающем мире, реформируется система образования, в том числе и 
школа. Всюду перемены, нужно успевать перестраиваться, непрерывно обновлять багаж 
профессиональных знаний. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 
 
Ключевым событием 2018 года стал Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». В этом указе сформулированы, в частности, задачи, 
определяющие вектор развития высшего профессионального педагогического 
образования. Рассмотрим следующие выдержки из задач, касающиеся непосредственно 
подготовки бакалавров и магистров по направлению «Педагогическое образование»: 

1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 
новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 
обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 
совершенствование методов обучения предметной области «Технология». 

2. Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней. 

3. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 
работников. 

4. Модернизация профессионального образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практикоориентированных и гибких образовательных 
программ.[2] 

Основным документом, постулирующим выполнение данного указа в сфере 
образования, определяющим направление развития работы школ и вузов до 2024 года, 
стал паспорт национального проекта «Образование», утвержденный президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам 3 сентября 2018 года. Проект направлен на достижение цели, определенной в 
части решения задач и достижения стратегических целей по направлению 
«Образование». Мероприятия приоритетного проекта «Образование» направлены на 
реализацию обновления содержания, подготовку кадров для работы в системе и др. 

Основными целями проекта являются:  
1. Обеспечение глобальной конкуретноспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования. 
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2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций. 

Структуру национального проекта составляют 10 федеральных проектов: 
1. Современная школа; 
2. Успех каждого ребенка; 
3. Поддержка семей, имеющих детей; 
4. Цифровая образовательная среда; 
5. Учитель будущего; 
6. Молодые профессионалы; 
7. Новые возможности для каждого; 
8. Социальная активность; 
9. Экспорт образования; 
10. Социальные лифты для каждого. 
Проанализируем цели и структуру национального проекта с точки зрения их влияния 

на подготовку бакалавров и магистров по направлению «Педагогическое образование». В 
рамках реализации проектов планируется: 

 обновить федеральные государственные стандарты общего образования 
(предполагаем, что будет обновлено содержание образования), 

 внедрить обновленные образовательные программы и методы обучения,  
 развить кадры для системы общего образования, обеспечить высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней,  
 внедрить целевую модель цифровой образовательной среды, которая позволит во 

всех образовательных организациях создать профили «цифровых компетенций» для 
обучающихся и педагогов,  

 создать и внедрить федеральную информационно-сервисную платформу цифровой 
образовательной среды, набор типовых информационных решений. 

Кроме этого планируется, что к 2024 г. обучающимся 5-11 классов 
будутпредоставлены возможности освоения общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме (что означает 
необходимость приобретения студентами навыка разработки индивидуальной траектории 
развития учащихся), дети с ограниченными возможностями здоровья будут осваивать 
дополнительные общеобразовательные программы с использованием дистанционных 
технологий (значит, выпускники педагогического вуза должны уметь проектировать такие 
программы, владея теорией и практикой применения дистанционных технологий). 
Министерство просвещения Российской Федерации совместно с Министерством науки и 
высшего образования планируют реализовывать дополнительные общеобразовательные 
программы на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования. И, конечно, педагогические вузы 
должны быть в числе этих организаций. Студенты (будущие учителя информатики) 
должны уметь производить информационное наполнение ресурсов, проектировать их 
функциональные возможности, владеть методологией внедрения современных цифровых 
технологий в основные общеобразовательные программы, знать набор сервисов 
непрерывного образования. 

Проведенный анализ целей и задач, поставленных в национальном проекте, 
позволил сформулировать следующую проблему: каким образом должно меняться высшее 
профессиональное педагогическое образование, чтобы выпускники могли успешно 
реализовывать эти цели и решать задачи в своей уже профессиональной педагогической 
деятельности? Для решения данной проблемы необходимо, чтобы цели и задачи 
реализации национального проекта «Образование» были согласованы с образовательным 
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процессом подготовки будущих учителей. Рассмотрим новый федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего образования (3++), утвержденный 
22 февраля 2018 года. Проанализируем выдержки из федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»[3]. В рамках освоения программы 
бакалавриата выпускники могут (а значит, должны иметь возможность, то есть в рамках 
преподавания дисциплин мы должны обеспечить им эту возможность) готовиться к 
решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 педагогический, 
 проектный, 
 методический, 
 организационно-управленческий, 
 культурно-просветительский, 
Из перечня универсальных компетенций возьмем на рассмотрение следующие: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (Системное и критическое 
мышление) 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений (Разработка и реализация проектов) 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде (Командная работа и лидерство) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 
(Самоорганизация и саморазвитие) 

Из общепрофессиональных компетенций средствами преподаваемых предметов 
формируется: 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий) [3] 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний. 

Проведенный анализ федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования и задач национального проекта «Образование» позволил 
определить векторы развития и модернизации высшего профессионального 
педагогического образования. 

Современный учитель должен быстро ориентироваться и адаптироваться в условиях 
глобальных изменений информационного пространства, постоянно совершенствовать 
реализуемые им образовательные технологии, владеть инновационными методами и 
средствами преподавания, использовать и разрабатывать интерактивные 
образовательные ресурсы. Это обуславливает необходимость осуществления постоянного 
научного поиска в области профессиональной подготовки будущих учителей. 

Другим важным фактором эффективной профессиональной деятельности учителя 
является его информативная ценность для учащихся. В современном информационном 
обществе, когда ученик имеет практически неограниченный доступ к информации, 
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учитель утрачивает роль основного источника информации для ученика. Поэтому позиция 
учителя и реализуемые им функции меняются в соответствии с жизненными реалиями. 
Основным преимуществом учителя остается структурность и системность его знаний в 
преподаваемой предметной области. Это дает возможность формировать у учащихся 
целостную картину изучаемого предмета, понимать суть и взаимосвязи отдельных 
разделов курса, организовать обучение таким образом, чтобы в результате совместной 
деятельности детей и учителя происходило понимание и постижение основ учебной 
дисциплины. В связи с этим при подготовке будущих учителей математики и информатики 
надо не только формировать четкую систему предметных знаний, но и уделять внимание 
обучению технологии качественного отбора этих знаний и их систематизации для 
учащихся с учетом требований современного информационного общества и задач, 
поставленных в национальном проекте. 

Не следует забывать, что одной из отличительных черт современного 
педагогического образования является его направленность на формирование у будущего 
учителя творческого отношения к будущей профессии. Это значит, что учитель должен 
уметь ставить и решать задачи, анализировать педагогические ситуации, возникающие в 
учебном процессе, выбирать подходящие виды своей деятельности и деятельности 
учащихся, комбинировать и изменять уже известные формы организации этой 
деятельности, разрабатывать новые, более эффективные для работы в информационном 
пространстве и обществе и всему этому обучать своих учеников. 

В своей педагогической деятельности учитель должен ориентироваться на 
перспективу, понимая образовательные тенденции и задачи, которые ставит перед 
образованием и учителем общество и правительство. Поэтому выпускник должен уметь 
разрабатывать и реализовывать инновационные программы с использованием 
современных информационных технологий. Именно они становятся флагманом в 
достижении эффективных результатов в современном образовательном процессе. 
Соответственно, эти знания и умения будущий учитель должен получить в педагогическом 
вузе, чтобы стать адаптированным к учебному процессу в информационном обществе, 
быть интересным и авторитетным педагогом для учащихся. Применение инновационных 
технологий расширит диапазон применяемых на практике дидактических методов, 
позволит строить учебный процесс с учетом индивидуальных особенностей и 
потребностей учащихся. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
 

В современных условиях воспитание патриотизма у подрастающего поколения 
признано приоритетным. Важно, чтобы будущий педагог уже в стенах вуза имел не только 
полное  представление о психологии патриотического воспитания современных 
школьников, но и сам не был  безразличен к судьбам Отечества. Эффективность 
патриотического воспитания связана с личностью педагога-патриота, имеющего 
устойчиво-положительное отношение к Родине. Нельзя привнести в сознание школьника 
то, во что сам учитель или не верит, или к чему он проявляет равнодушие. Нас 
заинтересовал характер отношений к Родине, проявляющийся в самосознании 
современных студентов педагогического вуза.  

Тема патриотизма активно обсуждается в современной психолого-педагогической 
литературе.  Известны работы И.И. Бурлаковой, А.К. Быкова, В.Е. Мусиной, Т.Ф. 
Пушкиной и др. [1,2,3,4]. При этом авторы отмечают в феномене патриотизма значимость 
характера отношения человека к Родине.  

И.И. Бурлакова определяет патриотизм, как «синтез нравственных, гражданских и 
мировоззренческих качеств личности, которые проявляются в любви к Родине, 
ответственности за судьбу Отечества, в стремлении беречь и приумножать лучшие 
традиции, культивируя духовные и культурные ценности своего народа» [1, с.24-25].  

Интересна точка зрения А.К. Быкова. В системе  патриотического воспитания им 
выделены такие ценности, как: духовнo-патриотические, нравственнo-патриотические, 
историко-патриотические, государственнo-патриотические. Любовь к Родине – это 
составляющая нравственно-патриотических ценностей [2, с.10-20].   

В.Е. Мусина результатом патриотического воспитания называет патриотическую 
воспитанность, которая понимается как «актуальный уровень развития внутренней 
культуры школьника, обусловленный усвоением им опыта познавательной деятельности, 
эмоционально-ценностных отношений и действенно-практического опыта, и, 
проявляющийся в способности и готовности реализоваться как личность и 
индивидуальность в деятельности служения Отечеству» [3, с.76].  

  Т.Ф. Пушкина отмечает, что проявления патриотизма многообразны, но главными 
из них называет такие составляющие, как: «… любовь к Родине, вера в неё; искренняя 
забота о благе Родины, стремление её защитить; готовность субъекта к 
самопожертвованию ради Отечества; созидательная активность на благо страны; 
сознательное принятие своих обязанностей перед Родиной и их исполнение; принятие 
национальных ценностей, уважение к истории, своему народу; открытость и дружелюбие 
к другим нациям и народностям; гордость за историческое прошлое и настоящее Родины; 
ответственность за будущее своей страны»[4, с.189]. 

Исследование характера отношений к Родине у современных студентов, будущих 
педагогов проходило на базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический 
университет». В нем приняли участие девушки и юноши – студенты второго курса физико-
математического факультета профиля подготовки «Технология».   
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Для реализации заявленных целей нами была взята  «Методика диагностики личного 
роста» П.В. Степанова, Д.В. Григорьева, И.В. Кулешовой [5]. Проанализируем полученные 
данные. Наиболее интересной для нашего исследования явилась шкала, выявляющая 
отношение испытуемого к Отечеству.   

Авторы выделяют четыре уровня данных отношений: 1. Устойчиво-позитивное 
отношение характерно для тех, кому присущи вполне развитые чувства 
гражданственности и патриотизма. Родина для них не абстрактная категория, а 
конкретная страна, где они собираются жить, которой они гордятся. Они чувствуют свою 
личную ответственность за судьбу страны. При этом подобные чувства вызваны не 
конъюнктурой, не модой на патриотизм, а являются глубоко личными, пережитыми. 2. 
Ситуативно-позитивное отношение демонстрируют те испытуемые, кто переживает 
чувство Родины как чувство родного дома, деревни, города. Однако им кажется, что то, 
что происходит в стране и на их «малой родине», имеет между собой мало общего. Они 
встают, когда звучит гимн, скорее, не по душевному порыву, а потому, что так принято. 
При необходимости они не откажутся помочь ветеранам, хотя сами своей помощи могут и 
не предложить. 3. Ситуативно-негативное отношение проявляют те, кто старается открыто 
не проявлять свое отношение к стране. К разговорам об ее «убогости» они в принципе 
равнодушны. Они могут «правильно» выступить на тему гражданственности и 
патриотизма, но в зависимости от ситуации по-разному расставить акценты. Эти люди 
умеют угадывать, в какой момент что «патриотично», а что нет. Им кажется, что то, что 
происходит со страной и с ними, в частности, имеет между собой мало общего. 4. 
Устойчиво-негативное отношение предполагает, что таких людей отличает обывательское 
отношение к своей стране. Родина для них просто место, где они живут, и которое легко 
можно поменять на любое другое. Все успехи – это их собственные успехи, а в неудачах 
виновата страна («да разве в этой стране…»). Может быть, сами они не будут участвовать 
в осквернении памятников, но точно не осудят других, ведь память – это не то, за что 
можно получить дивиденды [5, с. 28-29].  

В результате обработки полученных данных у 53,8% испытуемых выявлено   
устойчиво-позитивное отношение к Родине. 46,2% испытуемых показали  ситуативно-
позитивное отношение к Родине. В нашем исследовании не были выявлены ситуативно-
негативные и устойчиво-негативные отношения студентов к Родине.   

Нас интересовало и то, насколько полно студенты знают содержательные стороны 
патриотизма. Мы попросили испытуемых назвать качества, характеризующие патриота. 
Студенты отметили следующее (в порядке значимости): любовь к Родине (43 %); 
мужество, способность совершить патриотический поступок (31 %); уважение к истории 
Родины (11 %);  доброта (7 %);  чувство долга, справедливости, чести (8 %).   

Анализ ответов на вопрос: «Кто способствовал формированию ваших 
патриотических качеств?» показал, что патриотизм у современных студентов 
педагогического вуза в основном формируют родители (69 %), школа (15 %),  
окружающие (8 %). Таким образом, данное исследование подтвердило общепризнанное 
мнение, что нравственность, а патриотизм считается главным проявлением 
нравственности, формируется в семье.  

На наш взгляд, интерес к истории и культуре своего народа является важным в 
формировании патриотических взглядов человека. Знание народных традиций 
продемонстрировали в своих ответах 84% опрошенных. При этом в устных высказываниях 
студенты отмечали, что отечественную культуру помогают осваивать им преподаватели 
гуманитарных дисциплин и методики преподавания предмета «Технология». Например, 
при формировании учебной мотивации на занятиях по технологии осуществляется опора 
на традиции народных промыслов в Воронежской губернии и т.п.  Большую роль в 
формировании таких взглядов у студентов играет и вузовский музей. 
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Как видим, специфика отношения к Родине у современных студентов 
педагогического вуза связана с проявлениями устойчиво-позитивного и небезразличного 
отношения к Родине. Однако в характеристике содержательных сторон патриотизма 
отмечаются однообразие и неполнота знаний обо всех составляющих этого феномена. А 
ведь будущему учителю важно понять, что  оптимизация патриотического воспитания на 
современном этапе связана с учетом многообразия содержательных аспектов 
патриотизма. К тому же необходимо полнее использовать педагогический потенциал 
истории и культуры малой Родины: своей семьи, родной школы, малой Родины. От этого 
зависит грамотная постановка задач патриотического воспитания. Это поможет будущему 
учителю активно включиться в патриотическое воспитание не на словах, а на практике. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В СТУДЕНЧЕСКИХ 
ГРУППАХ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ПОДГОТОВКИ 

 
В условиях информатизации общества и развития наукоемких технологий 

многократно возрастает значимость математического образования, нацеленного на 
развитие способности анализировать, решать практические и фундаментальные 
профессиональные задачи, а также на формирование навыков самообразования. 

В настоящее время перед преподавателем вузов встает ряд методических проблем. 
Рассмотрим основные сложности, возникающие перед преподавателем математики, при 
этом опираться будем на собственный опыт. 

1) Низкий уровень базовой подготовленности студентов. В недостатке 
преемственности школьной и вузовской математики, отчасти, «виновата» система 
государственной итоговой аттестации. Учителя средних школ поставлены в условия, при 
которых основная задача обучения старшеклассников состоит в подготовке к ЕГЭ (ОГЭ), 
что выражается в «натаскивании» на типовые задачи выпускного экзамена. К счастью, 
многие школы, особенно с углубленным изучением математических дисциплин, пытаются 
при этом не потерять одну из основных задач – научить думать. Наметившееся в 
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последнее десятилетие снижение качества школьной подготовки делает затруднительным 
для преподавателя вуза в полной мере разъяснить студенту основные понятия высшей 
математики. 

2) Низкая мотивация к обучению у студентов, обусловленная непониманием целей и 
задач базового математического образования и нежеланием (а иногда и неспособностью) 
изучать и разбираться в предмете. 

3) Недостаточное количество аудиторных часов, а, следовательно, недостаточное 
количество времени для устранения пробелов в школьном образовании влияет на 
возникновение трудностей при изучении и преподавании материала. Студенты должны 
выполнять большой объем самостоятельной работы, которая в комплексе с доступными 
объяснениями преподавателя принесут учащемуся и пользу, и удовлетворение от решения 
поставленных задач. Следует отметить, что не все первокурсники готовы к такой работе. 
У них возникают трудности в адаптации к новому режиму учебы в вузе, к новым 
требованиям, формам и методам обучения, сложности при восприятии лекционного 
материала. Также проявляется неумение работать с учебно-методическими пособиями. 
Как правило, в школе обучающиеся привыкают к неоднократному прорабатыванию 
изучаемого материала, в вузе – за счет насыщенности программы – приходится за 
короткий промежуток времени изучать значительное количество тем. Следует отметить, 
что наблюдения за студентами-первокурсниками выявили, что у большинства занижен 
уровень сформированности рефлексивных способностей [1]. 

В результате группы студентов оказываются неоднородными по уровню, а значит, 
преподаватели должны организовывать свою работу с учетом этого фактора. 

Практические занятия должны строиться таким образом, чтобы имелась возможность 
уделять внимание каждому студенту. Большая численность группы сильно затрудняет эту 
работу. Невозможность разбиения группы на подгруппы побуждает преподавателей 
выбирать новые методы обучения. Например, выполнение расчетно-графической работы 
(РГР = долговременное индивидуальное домашнее задание) самостоятельно позволяет 
учащимся проработать изучаемые темы. РГР можно сдавать не сразу, а по частям, что 
позволяет студенту, правильно организовавшему свою работу, решать практические 
задачи своевременно (непосредственно после пройденной темы). Возможность работы над 
ошибками мотивирует студента к получению более высокого балла за контрольную точку. 

Неоднородность подготовленности студентов в группе является одной из 
предпосылок использования электронного и смешанного обучения. Общепринятым 
методом работы является создание материалов, используемых для наполнения 
электронной информационно-образовательной среды вуза и разработка дистанционных 
электронных курсов по математическим дисциплинам. Электронные курсы состоят из 
электронных версий учебно-методических пособий и курсов лекций, материалов тестов 
[2]. Организуется возможность проведения вебинаров, видеолекций. Предполагается, что 
применение информационных технологий в обучении позволит продуктивно работать в 
группе с разным уровнем учащихся в связи с тем, что появляется возможность 
дифференцировать уровень предлагаемых заданий. 

В процессе активного обучения учащиеся в большей степени становятся субъектами 
учебной деятельности, вступают в диалог с преподавателем, активно участвуют в 
познавательном процессе, выполняя предложенные им задания. Одной из основных форм 
активного обучения является интерактивное обучение, основанное на организации 
взаимодействия преподавателя и обучающихся посредством обратной связи между ними, 
а также организации взаимодействия обучающихся между собой. Информационный 
контакт преподавателя со студентами во внеурочное время может быть организован путем 
создания тематических групп в социальных сетях. Преподаватель выступает в роли 
организатора обучения, создателя условий для проявления инициативы учащимися. В 
группах с разным уровнем подготовки можно применять технологию парного обучения 
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[3], широко используемую во многих образовательных организациях. Это один из видов 
педагогических технологий, при котором один участник обучает другого участника. 
Групповая работа становится способом активизации познавательной деятельности. 
Взаимодействие участников учебного процесса осуществляется в парах переменного 
состава, при этом коммуникация осуществляется главным образом в форме диалога. 
Перед началом применения подобной методики целесообразно провести тестирование в 
группах, что позволит составить оптимальные пары «слабый-сильный». При проведении 
контрольной проверки оценка "ведущего", например, на 30-40% зависит от оценки 
«ведомого». Также можно предложить сильному студенту оценивать работу более слабого 
и поощрять баллами, если оценка совпадет с оценкой преподавателя. 

Для улучшения работы в группах с разным уровнем учащихся целесообразным 
представляется обмен опытом с учителями школ с углубленным изучением математики. Во 
многих московских школах применяется такая методика, при которой ученикам для 
самостоятельного решения предлагается определенный набор достаточно сложных задач, 
о результатах выполнения которых ученик отчитывается в устной форме. Если решение 
задач представляет трудности, то такие задачи разбираются на занятии, при этом те 
ученики, сдавшие эти задачи, соответствующие занятия могут не посещать. Такая 
методика позволяет преподавателю работать в группе только с теми, кто заинтересован в 
изучении, и с теми, кто хочет разобраться в теме. Наиболее сильные ученики при такой 
системе могут быть освобождены от сдачи экзамена. С учетом развития информационных 
технологий подобную методику разумно адаптировать под инновационные формы 
обучения. 

Одну из основных проблем для преподавателя составляют студенты, которые не 
заинтересованы и слабо мотивированы в обучении. В этом случае в вузовской среде 
необходимо осуществлять взаимодействие кафедр с деканатами (учителей с 
администрацией), в целях усиления контроля за теми, кто не посещает занятия. На 
первое место выходит работа кураторов (классных руководителей) групп, проводящих 
учебно-воспитательные беседы со студентами. 

С учетом вышесказанного представляется актуальной совместная работа 
преподавателей вуза и учителей средних школ: разработка перспективных и 
эффективных методов организации подготовки учащихся, позволяющих обеспечить 
углубленное преподавание базовых для университета дисциплин; введение в 
организацию школьного учебного процесса элементов вузовской системы, что могло бы 
способствовать улучшению адаптации учащихся при последующем обучении в 
университете; профориентационная работа со школьниками; пропаганда новейших 
достижений научно-технического прогресса [4]. 

Описанные проблемы являются общими для преподавания различных дисциплин. 
Методы решения этих проблем могут быть специфическими в условиях средней школы, 
вместе с тем взаимодействие методических подразделений школы и вуза позволит 
выработать совместные дополнительные способы устранения сложностей. 
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МБУДО ЦДО «Созвездие», г. Воронеж, sfs14@yandex.ru 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ САЙТА 
«ВОЛОНТЁРСТВО В ВОРОНЕЖЕ» 

 
Введение 
Актуальность.  
В соответствии с Указом Президента РФ от 06.12.2017 N 583 «в целях развития 

добровольчества (волонтёрства)» в 2018 году в Российской Федерации проводился Год 
добровольца (волонтёра). По словам В.В. Путина, проведение Года добровольца станет 
признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в 
развитие страны. [1]. 

Следовательно, информирование населения о волонтёрстве в целом и о 
добровольческих организациях Воронежа в частности имеет большое практическое 
значение, поскольку повышает престиж деятельности добровольцев, волонтёров, 
популяризирует участие в благотворительных программах. 

Но в сети интернет на тему волонтёрства в Воронеже встречаются лишь отдельные 
статьи на разных сайтах. 

В связи с этим мы решили создать Web-ресурс, посвященный волонтёрству в 
Воронеже. 

Цель проекта: создать сайт «Волонтёрство в Воронеже». 
Задачи проекта:  
 найти и проанализировать информацию на тему «Волонтёрство в Воронеже»; 
 расширить и углубить знания языка разметки гипертекста (HTML), CSS, и Java 

Script; 
 разработать сайт. 
Объект исследования – сайт.  
Предмет исследования – технология создания сайта о волонтёрстве в Воронеже. 
Новизна. При выполнении проекта были использованы знания и практические 

умения из разных образовательных областей: социологии и веб-дизайна. Сайт 
«Волонтёрство в Воронеже» был создан с использованием HTML, CSS и Java Script.  

Методы исследования: изучение и анализ информационных источников и Интернет-
ресурсов, систематизация и обобщение информации, эксперимент. 

Этапы проекта:  
1) Подготовительный (сбор материала, обработка, анализ и систематизация 

информации). 
2) Основной (разработка сайта, подготовка иллюстраций и мультимедийной 

презентации). 
3) Защита проекта.  
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Предполагаемый результат 
Внешний продукт: создание сайта.  
Внутренний продукт: совершенствование умений в области сайтостроения.  
Область применения – на занятиях по веб-разработке и в различных 

мероприятиях для популяризации добровольческого движения, а также для 
информирования широкого круга пользователей сети Интернет. 

Основная часть 
1. Волонтёрство в Воронеже 
В Воронеже волонтерское движение развивается активно. В настоящее время в 

городе действует более 70 волонтерских объединений, состав участников которых 
превышает 3000 человек. Добровольцы регулярно участвуют в реализации различных 
социальных проектов и мероприятий [2]. 

На страницах сайта мы рассказываем о волонтерстве, его типах и направлениях 
деятельности, особое внимание уделяем волонтёрским организациям Воронежа и 
возможностям участия всех желающих в различных добровольческих программах нашего 
города. 

2. Что такое сайт 
Сайт (от англ. site – место, местоположение, позиция) – совокупность 

страниц, объединенных одной общей темой, дизайном, имеющих 
взаимосвязанную систему ссылок, расположенных в сети Интернет. 

Сайт – это структурированная информационная единица всемирной паутины. Он 
состоит из страниц с информацией. Сайт может содержать от одной до множества страниц. 
Если в печатном издании большого объёма на нахождение нужной информации 
необходимо много времени, то на сайте найти необходимую информацию можно гораздо 
быстрее, если воспользоваться поиском [3].  

Обычно на сайте выделяют главную страницу, которая отображается первой. Она 
ведет, как правило, на все остальные страницы. Для этого сайт использует систему 
навигации и категории. 

На каждом сайте имеется навигационное меню. Это, как правило, ссылки на 
основные разделы сайта.  

Каждая страница может включать в себя текст, изображения, видео или аудио, 
ссылки на другие страницы или сайты. В качестве ссылок могут выступать текст или 
графические изображения. 

3. Материал и методика 
Работа выполнялась с декабря 2018 года по март 2019 года на базе творческого 

объединения «Веб-разработка» МБУДО ЦДО «Созвездие». 
Вначале была проанализирована информация по теме проекта. Затем изучались 

технологии HTML и CSS, необходимые при создании сайта. 
При изготовлении сайта использовалось следующее оборудование и программное 

обеспечение: персональный компьютер, цифровая камера Samsung, графический 
редактор Gimp, редактор Notepad++, для тестирования – браузеры Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Internet Explorer.  

В процессе выполнения проекта применялись знания и практические умения из 
разных областей: социологии, веб-разработки.  

Иллюстративный материал подготовлен с помощью компьютерных программ: Gimp, 
Microsoft Power Point, текстовый – с помощью Microsoft Word. 

4. Результат выполнения проекта 
В результате выполнения проекта были изучены технологии, необходимые при 

создании сайта, и создан сайт (Приложение 1). 
Созданный сайт посвящен волонтёрству в Воронеже и состоит из 10 страниц:  
 Главная; 
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 Понятие «волонтёрство»; 
 Типы волонтёрства; 
 Причины; 
 Как стать волонтёром? 
 Направления деятельности; 
 Организации Воронежа; 
 Наше участие; 
 Карта сайта; 
 Список использованных источников. 
5. Этапы разработки сайта «Волонтёрство в Воронеже» 
1. Нашли и проанализировали информацию на тему «Волонтёрство в 

Воронеже».  
2. Подготовили текст для сайта - структурировали информацию. 
3. Углубили знания в области использования технологий HTML и CSS для 

создания сайта. 
4. Стараясь сделать наш ресурс удобным для пользователей, мы тщательно 

продумали его структуру.  
5. В графическом редакторе Gimp разработали дизайн сайта, обращая особое 

внимание на цветовую гамму.  
6. Создали макет web-страниц, на основе таблиц с неявными границами. Для 

удобства восприятия контента ограничили ширину страницы, чтобы при изменении 
разрешения экрана не происходило сильного искажения (смещения текстовой и 
графической информации). 

7. Панель навигации оформили в виде выпадающего меню (2 уровня), стараясь 
сделать его максимально удобным для пользователей. В пунктах меню расставили – 
ссылки на страницы ресурса (рис. 1). 

 
Рис. 1. Панель навигации сайта 
8. Для удобства работы с сайтом создали плавающую кнопку, с помощью 

которой пользователь в любой момент может быстро переместиться в начало страницы. 
Для этого внизу страницы разместили следующую ссылку: 

<a href="#" title="Вернуться к началу" class="topbutton">^</a> 
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9. В графическом редакторе Gimp разработали баннер для сайта (рис. 
2).

 
Рис. 2. Баннер сайта 
10. Иллюстрации для сайта также обработали в графическом редакторе Gimp. 
11. Наполнили страницы сайта контентом, сделав соотношение текстовой и 

графической информации оптимальным, поскольку читать длинный текст с экрана очень 
утомительно, если его не оживить иллюстрациями. К тому же, графическая информация 
не менее значима, чем текстовая.  

12. С помощью тегов HTML мы разметили в тексте заголовки 1-5 уровня, 
параграфы, нумерованные списки, вставили изображения и добавили к каждому из них 
атрибуты title и alt для отображения названия и описания фотографий. Например:  

<img title="Волонтёры" src="images/vol2.jpg" width="350" height="250" 
alt="Волонтёры" border="0"> 

13. На странице «Наше участие» добавили фотогалерею, которую оформили с 
помощью Java Script и CSS. 

14. Затем оформили содержимое страницы с помощью стилей – CSS, которые 
применили к каждому элементу страницы (выравнивание цвет шрифта, отступы всех 
компонентов страницы и т.п.) (рис. 3). 



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ»: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 

 

 
Всероссийская научно-практическая конференция (25 марта 2019 г.) 

 
 
 

215 
 

Рис. 3 Фрагменты кода CSS 
15.  В теге head мы поместили информацию о названии страницы и служебную 

информацию (meta тег) (ключевые слова, дату создания документа, информацию об 
авторах и т.д.), а также информацию о стилях (рис. 4). 
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Рис. 4 Содержание тега head 
16. Разместили сайт в сети интернет. 
17. Протестировали сайт в браузерах: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet 

Explorer. 
Заключение 
В результате выполнения проекта мы:  
 нашли и проанализировали информацию на тему «Волонтёрство в Воронеже»; 
 углубили знания языка разметки гипертекста (HTML) и CSS; 
 разработали сайт «Волонтёрство в Воронеже». 
Таким образом, сочетая технологии HTML, CSS и Java Script можно создавать web-

ресурсы на любые темы. 
Технология изготовления сайтов, разработанная в ходе выполнения проекта, может 

быть использована на занятиях по веб-разработке, а сам сайт на тему «Волонтёрство в 
Воронеже» – в ходе различных мероприятий, с целью популяризации волонтёрского 
движения, а также для информирования широкого круга пользователей интернет. 

Литература 
1. Указ Президента РФ от 06.12.2017 N 583. 
2. http://www.voronezh-city.ru/communications/comments/detail/254952018 – 

Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации. 
3. https://artwebtm.ru/chto-takoe-sajt/ - Что такое сайт. 
 

Овчинников А. П. 
 

МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа», МР «Ферзиковский район» 
Калужской области, ovc-aleksandrp@yandex.ru 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ» В СОВРЕМЕННОЙ  ШКОЛЕ 

 
«В настоящее время, очевидно, что основной задачей модернизации российского 

образования является повышение его доступности, качества и эффективности. 
Значительное обновление содержания образования направлено на то, чтобы привести его 
в соответствие с требованиями времени и задачами развития страны в целом» [2].   

В современной России много рассуждают о новых компьютерных технологиях, о 
современных педагогических технологиях, появились нанотехнологии и т.д. «В последние 
годы в сфере школьного образования в РФ формируется новая образовательная система, 
в которой лежат технологические инновации, современные информационные и 
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коммуникационные технологии. Применение этих технологий сопровождается серьезными  
изменениями в педагогических методах и приемах, в организации труда учителей и 
обучающихся, в сфере образования в современных школах» [3]. 

    «На сегодняшний день предмет «Технология» в школе является 
интегрированной образовательной областью, собравшей в себя научные знания 
математики, физики, химии, биологии, информатики и других школьных предметов, и 
показывающей их использование в промышленности, связи, транспорте и других 
направлениях деятельности человека»[1]. Таким образом, «получается, что «Технология» 
– один из немногих предметов школьной программы, который объединяет различные 
области знаний в школе, способствует соединению теории с практикой» [5]. 

  Технологическое развитие нашей страны предполагает подготовку инженерных и 
рабочих кадров, которая начинается с образования в школе в рамках образовательной 
области «Технология». Без технологического развития России многие современные 
проблемы населения страны не решить.  

    «В данный момент перед образовательной системой ставится важная задача: 
подготовить образованного, творческого человека, умеющего адаптироваться к быстро 
меняющейся социально-экономической среде, рационально организующего 
самостоятельную деятельность. Изменения в образовательной системе нацелены на то, 
чтобы сделать ее более приспособленной к изменениям, происходящим в экономике, 
социальной жизни страны, интегрированной в мировую систему образования. 

    Внедрение в учебный процесс инновационных технологий является 
определяющей чертой современного образования. Инновация – это внедрение 
нового…Инновации в сфере образования направлены на формирование личности, ее 
способности к научно-технической и инновационной деятельности, на обновление 
содержания образовательного процесса. 

Инновации в системе образования связаны с внесением изменений:  
 • в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и систему 

управления;  
 • в стили педагогической деятельности и организацию учебно-познавательного 

процесса;  
 • в систему контроля и оценки уровня образования;  
 • в систему финансирования;   
 • в учебно-методическое обеспечение;  
 • в систему воспитательной работы;  
 • в учебный план и учебные программы;   
 • в деятельность учащегося и преподавателя» [5].  
Важной особенностью школьного предмета “Технология” является направленность на 

творческое развитие школьников. Главная цель – подготовка учащихся к самостоятельной 
трудовой деятельности, развитии и воспитании образованной, творческой и инициативной 
личности.    Весьма эффективным среди методов обучения являются деловые игры. 
Деловая игра вносит разнообразие в структуру традиционного урока. Использование 
данного метода на занятиях по технологии способствует сокращению разрыва между 
теоретическими знаниями обучающихся и их применением на практике, тем более, если 
при этом применяются компьютер и средства мультимедиа. 

Анализируя опыт моих российских коллег можно сказать, что использование 
компьютера и средств мультимедиа на занятиях по технологии можно разделить на два 
этапа. 

Первый – компьютерное сопровождение и использование средств мультимедиа на 
занятиях по технологии. На этой стадии кроме использования учителем компьютера и 
средств мультимедиа в качестве эффективного средства предоставления или иллюстрации 
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материалов занятия, компьютер с мультимедийным проектором может быть использован 
обучающимися в качестве средства повторения пройденного материала. 

Второй – этап использования современных компьютерных программ в обучении. 
«Особенностью этого этапа является проведение уроков технологии с работой всех 
учащихся на компьютерах под руководством учителя. Например, уроки домашней 
экономики в 8-х классах эффективнее проводить с использованием табличного редактора 
Microsoft Excel, при помощи которого составляется бюджет семьи и т.д.» [5]. Такие уроки 
необходимо проводить в кабинете информатики.  

Высока роль применения на занятиях по технологии различных электронных 
энциклопедий, программ, готовых сборников презентаций по определенным разделам 
технологии или презентаций, изготовленных самим учителем по всем разделам и темам. 

  «Проектная деятельность также является методом активизации учебно-
познавательной активности. Этому способствует высокая самостоятельность учащихся в 
процессе подготовки проекта» [5]. Учитель, выступающий координатором, лишь 
направляя деятельность обучающегося, который исследует выбранную тему творческого 
проекта, собирает наиболее полную информацию о ней, систематизирует полученные 
данные и представляет их, используя современные компьютерные технологии.   

  В наше время серьезно изменились требования к профессионально-педагогическим 
умениям учителя: крайне важно своевременно пополнять свои знания, ориентироваться в 
огромном потоке научно-практической информации. При этом учитель нуждается в 
профессиональной помощи, а именно – повышении своей квалификации (курсы 
повышения квалификации, участие в конференциях и семинарах, самообразование и 
т.д.), для более эффективного внедрения в педагогическую практику инновационных 
методов. 

В условиях сельской школы реализация потребности в повышении квалификации 
сталкивается у учителя со многими трудностями и проблемами.  

  Одна из проблем сельского учителя – «многопредметное неродственное 
преподавание предметов, которое также не способствует профессиональному росту 
учителя. Преподавание нескольких предметов неизбежно порождает подготовку учителя к 
урокам по нескольким различным предметам. Возникает необходимость в дополнительном 
наборе знаний. Для того, что бы  устранить это негативное явление необходимо 
получение второго высшего образования или курсовую переподготовку по требующимся 
специальностям, что связано с временными и денежными затратами» [5].  

«Анализ проблем повышения квалификации учителей сельских школ позволяет 
сделать вывод о том, что в сельской местности уровень подготовки школьников более 
зависим от личности учителя, чем в городских школах.  

«Дайте заняться нам своей непосредственной работой – учить и воспитывать детей», 
– говорят учителя, в связи с огромным валом «бумажной работы». Встает законный  
вопрос: какое качество может дать учитель при таком подходе? И это еще одна из 
проблем нынешнего образования…» [1].  

Вероятно, мы с вами являемся первооткрывателями в новой системе образования, 
отвечающей запросам времени и общества, а инновации помогут нам педагогам быстрее и 
эффективнее выполнить все запросы современного российского общества.  
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О ПОДГОТОВКЕ НАУЧНОЙ СТАТЬИ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СТАНДАРТАМ 

 
Научная статья – это возможность рассказать коллегам о своем открытии, повысить 

персональные наукометрические индексы и получить признание в научной среде. Однако, 
зачастую, это вынужденная мера. Для того, чтобы защитить диссертацию, аспиранту 
необходимо в своем портфолио иметь ряд научных статей, научному работнику – для того, 
чтобы получить или отчитаться за грант, преподавателю – получить надбавку, повысить 
статус и т.д. К сожалению, растет число формальных статей, выполняющих 
вышеуказанные функции. При этом качество статей падает. Однако, если научным 
работником написана хорошая статья, то при обращении в авторитетное издательство, в 
80% случаев он может получить отказ, так как статья не соответствует международным 
стандартам качества. Ниже мы приводим рекомендации, которые помогут начинающему 
исследователю подготовить качественную статью. При этом мы обращаем внимание на 
наиболее «болевые точки» статей, – структуру статьи и аннотацию. 

Аннотация, или авторское резюме, – то, с чего начинается знакомство читателя со 
статьей. У читателя, ознакомившегося с аннотацией, должно сложиться некоторое общее 
впечатление о статье. Аннотация должна быть информативной. Из нее должны быть 
понятны цель статьи, основная проблема, которую предлагает решить автор, а также 
предлагаемые им решения, ход и методология поиска решений. 

Аннотация – это раздел, который определяет, будет ли читатель скачивать, читать, 
переводить, и, в конечном счёте, цитировать Вашу статью. 

Научный редактор журнала «Перспективы науки и образования» обращает 
пристальное внимание на аннотацию, поскольку он является хорошим индикатором 
качества статьи. 

По сути, аннотация должна отражать все части вашей статьи, но в сокращенном 
виде. Другими словами, человек, читающий только Вашу аннотацию, должен понять, 
почему Вы провели исследование, как Вы его провели, какой результат был получен Вами 
и почему Ваша работа так важна. Аннотация ни в коем случае не должна состоять из 
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элементов статьи, а должна быть уникальна. Однако, допустимо включение каких-либо 
наиболее важных данных из текста статьи. 

Структура из четырех частей, представленная ниже, будет служить в качестве 
основного руководства по написанию аннотаций. Следуя этим советам, Ваша аннотация 
будет хорошо структурирована и будет содержать все необходимые элементы. Имеются 
четыре основных вопроса на которые Вам нужно ответить: 

1. Какую проблему вы изучали и почему она важна? Здесь можно 
предоставить некоторую предысторию исследования, и/или конкретную гипотезу. Данный 
раздел может состоять из двух-трёх предложений. 

2. Какие методы вы использовали при изучении данной проблемы? В 
зависимости от типа исследования (теоретического, эмпирического) нужно перечислить 
методы исследования. Раздел методов должен быть кратким. 

3. Каковы основные результаты исследования? При описании своих 
результатов постарайтесь сосредоточиться на двух трех ключевых достижениях, выводах. 

4. К каким выводам вы пришли и каковы перспективы дальнейшего 
исследования? В данном разделе Вам нужно рассказать о том, что нового в полученных 
результатах? В чем значимость ваших результатов? Есть ли приложения? При написании 
этого раздела, не указывайте, что работа еще впереди, а Ваши идеи требуют дальнейшего 
обсуждения в будущем. 

Также следует обратить внимание, на то, что в аннотации нельзя использовать 
фразы, начинающиеся со слов «Статья посвящена…» или «В статье рассматривается…». 
Аннотация должна раскрывать не только предмет исследования. Предмет исследования и 
без того должен следовать из названия статьи. 

Таким образом, авторское резюме должно быть информативным – без общих слов, 
говорить по сути и не «лить воду». Аннотация должна быть содержательной, отражать 
результаты проведенного исследования, а также суть самой статьи. Что касается объёма 
аннотации, необходимо соблюдать золотую середину: сделать её компактной, но не 
короткой. 200-250 слов будет вполне достаточно для информативного, содержательного, 
оригинального авторского резюме, написанного на грамотном научном языке. 

 
Редакция журнала рекомендует отражать разделы статьи в следующем 

установленном порядке: 
Раздел статьи Исследовательский процесс 

Введение В чем проблема? 

Материалы и методы Как была решена проблема? 

Результаты Что мы узнали? 

Обсуждение результатов Что это значит? 

Выводы К чему мы пришли? 

Благодарности (необязательно) Кто нам помогал? 

Литература На какие источники мы опирались? 
Рассмотрим эту структуру более подробно: 
Введение 
Что известно 
Основная часть введения – это краткий обзор литературы, который начинается с 

описания ситуации в более широкой области науки, а потом тема, наподобие воронки, 
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сужается всё больше и больше, направляя внимание читателя непосредственно к 
предмету исследования. 

Главное это ссылки. Наибольшую ценность представляют публикации последних 2-5 
лет непосредственно по теме работы и немногие обзоры последних 1-2 лет. 

Что неизвестно и почему 
При анализе литературных данных именно на этом аспекте следует заострить 

внимание, чтобы затем стала совершенно понятна формулировка задачи статьи. 
Наша задача 
Цель работы принято формулировать прямолинейно: «Задачей настоящей статьи 

было выяснить, какое влияние… и т.д.». 
Как делали 
Часто имеет смысл изложить, каким путем мы намерены решить поставленную 

задачу; при этом следует осветить только суть методов, которые будут использованы, 
оставив подробное описание методик для следующего раздела.  

Материалы и методы 
Описывать нужно, конечно только те методы, которые авторы сами использовали в 

своей статье. Те методы, которые уже подробно описаны в литературе, не описываются, а 
только дается ссылка; описываются лишь те изменения в исходной методике, которые 
внёс автор. 

Методики должны быть описаны настолько подробно, чтобы любой компетентный 
ученый смог полностью воспроизвести Ваши опыты, прочитав Вашу статью и те статьи, на 
которые Вы сослались. 

В данном разделе рекомендуется указывать объект исследования, средства и методы 
измерений и обработки данных.  

Результаты 
В данном разделе представлены фактические данные, накопленные в ходе 

исследовательской работы. Важно представить данные, полученные после исследования, 
объективно, систематизировано и лаконично с использованием текста, дополненного 
иллюстрациями (таблицами, графиками, рисунками и т.д.). Интерпретации или выводы не 
должны входить в этот раздел. Отсутствие новизны является одной из основных причин 
отклонения статьи.  

Обсуждение результатов 
В данном разделе авторы пытаются понять значение вновь полученных данных для 

науки в целом. Такое осмысливание предполагает сравнение полученных данных не 
только между собой, но и с имеющими отношение к делу данными других авторов. 
Конечная цель обсуждения – понять, что же изменилось в мировой науке в результате 
данной работы (по мнению авторов, конечно); непосредственная же задача обсуждения – 
это обосновать общее заключение, главный вывод (или выводы) из работы. 

Заключение 
Это квинтэссенция полученных результатов. Раздел обычно состоит из одного или 

нескольких блоков, содержащих до предела сжатый текст. В каждом блоке сказано зачем 
и как делали, что получили и что это значит. 

Задача раздела изложить всю суть полученных результатов, сформулировать, что же 
стало известно миру в результате данного исследования в целом.  

Благодарности 
Можно поблагодарить всех, кто Вам помогал в исследовательской работе и 

непосредственно при подготовке статьи. Нужно указать также название гранта 
(договора), если он был источником финансирования работы.  

Литература 
Ссылки нумеруются в порядке их упоминания в тексте и в таком же порядке 

расположены литературные источники в списке литературы. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 
Сегодня в процессе изменений требований к качествам личности выпускника 

образовательной организации трансформируется трудовая деятельность человека, что 
актуализирует проблему поиска новых подходов к совершенствованию системы среднего 
профессионального образования. Человек должен обладать соответствующими 
способностями, знаниями и умениями, чтобы осваивать различные, в том числе 
технологические новшества. Современный специалист должен уметь работать в команде, 
принимать решения как самостоятельно, так и согласованные с группой, быть активным 
участником социальных процессов. 

Анализ литературы свидетельствует, что традиционные методы обучения 
обеспечивают подготовку обучающегося к выполнению тех или иных функций на основе 
известных алгоритмов (норм) выполнения деятельности. Но для продуктивного 
выполнения сложных функций в постоянно изменяющихся социально-экономических 
условиях человеку необходимо применять творческий подход для решения возникающих 
проблем. Поэтому обучающиеся должны не только присваивать знания и умения, но и 
приобретать опыт творческой деятельности и необходимые качества личности, такие как 
самостоятельность, коллективизм, ответственность, мобильность, креативность. Важно 
формирование у обучающихся критического отношения к информации, умений принимать 
оптимальные решения, воспитание чувств солидарности, общности, сопричастности к 
общему делу. Для реализации таких целей необходимо выбирать методы, которые 
основаны на конструктивных, партнерских взаимоотношениях, а формирование знаний и 
умений происходит в процессе взаимодействия между педагогом и обучающимися как 
субъектами педагогического процесса. 

Данным требованиям удовлетворяют интерактивные методы обучения, которые 
строятся на организации творческого общения между участниками педагогического 
процесса. Особенностью интерактивных методов обучения является то, что общение 
организуется не только между педагогом и обучающимися, что характерно для 
традиционных методов обучения, но и между всеми обучающимися. Так такие же методы 
обучения можно назвать интерактивными? К этим методам могут быть отнесены только те 
методы обучения, которые организуют процесс социального взаимодействия, на 
основании которого у участников возникает некое «новое»  знание, родившееся 
непосредственно в ходе этого процесса. Из всего вышесказанного вытекает определение, 
что такое интерактивное обучение.  

Интерактивное обучение – это обучение, построенное на взаимодействии учащегося 
с учебным окружением, учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта 
[1]. 

Изучением способов активизации обучения с помощью интерактивного обучения 
занимались М. В. Кларин, Т. С. Панина, Д. И. Кавтарадзе, Л. Н. Вавилова, А. В. Хуторская. 
Учёные считают, что большое значение в современной науке отводится интерактивным 
методам обучения, так как они способствуют активной совместной деятельности, 
общению, взаимодействию педагога с учащимися и позволяют организовать 
образовательное пространство для самореализации студентов. 
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Анализ литературы показал, что использование интерактивных методов в обучении 
позволяет активизировать учебно – творческую деятельность учащихся. 

В процессе работы над ВКР (магистерской диссертацией) была определена 
проблема исследования: какими должны быть педагогические условия использования 
интерактивного обучения для активизации учебно – творческой деятельности 
обучающихся? 

Совершенствование процесса обучения, развитие познавательных способностей, 
обучение основным навыкам профессиональной деятельности являются неотъемлемой 
частью образования студентов колледжа. В современных условиях в учебном процессе 
должны применяться интерактивные методы, которые направлены не только передачу 
знаний, но и выявление, развитие, рост творческих интересов и способностей, с 
поощрением его самостоятельной учебной деятельности.  

Главной особенностью этих методов является инициатива обучающихся в процессе 
обучения, которую стимулирует педагог к положению помощника партнера. Результат 
обучения важен для всех участников процесса и укрепляет способность учащихся 
самостоятельно решать проблему. Это требует активной работы мышления и объединения 
всех процессов сознательной деятельности. Овладение знаниями требует не только 
запоминания, но и их переосмысления. Многие операции познавательной деятельности, 
например, анализ, конкретизация, систематизация, сравнение, обобщение, способствуют 
апробированию  знаний, улучшению их уяснению. В этом случае, знания, полученные 
обучающимися,  приобретают значимость, становятся долговечными в их памяти [2].  

Познавательная деятельность способствует формированию образованных, 
высококвалифицированных кадров, с глубокими знаниями и способных к развитию и 
самореализации. Развитие познавательных способностей обучающихся путем внедрения 
интерактивных методов обучения в учебный процесс – это совершенствование 
способностей к анализу информации и определения проблемы, нахождение возможностей 
и ресурсов для решения проблемы, разработка стратегии достижения целей и 
планирования конкретных действий, развитие способностей к переговорам и дискуссиям, 
умение выслушать собеседника, аргументировано убедить и принять коллективное 
решение.  

Результатом успешного применения интерактивных методов обучения является 
способность обучающихся работать в команде и общаться друг с другом и с педагогом. 
Этот метод интересен тем, что при проведении занятий, в зависимости от целей и 
временных возможностей, можно использовать интерактивные методы в целом, или же 
воспользоваться его отдельными элементами.  

Это могут быть творческие задания, обучающие игры, социальные проекты и другие 
внеаудиторные методы обучения, работа в малых  группах, изучение и закрепление 
нового материала (интерактивная лекция, работа с наглядными материалами). Они 
позволяют создать среду, в которой теория и практика осваиваются одновременно, что 
позволяет детям формировать характер, развивать мировоззрение, логическое мышление, 
связную речь; формировать критическое мышление; выявлять и реализовать 
индивидуальные способности.  

В то же время, познавательная деятельность организована таким образом, что 
обучающиеся ищут связь между новыми знаниями и уже приобретенными, а именно, 
принимают альтернативные решения, могут делать «открытие», формировать свои 
собственные идеи и мысли с помощью различных средств [3].  

Интерактивные методы обучения могут включать в себя: ролевые игры, мозговой 
штурм, групповую работу, анализ конкретных ситуаций, занятия - консультации, 
портфолио, кейсы и т. д. Рассмотрим некоторые из этих методов. Например, метод 
конкретных ситуаций, который позволяет обучающемуся научиться: объективно 
оценивать реальную среду, быстро ориентироваться в разных обстоятельствах, выделять 
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проблему, учитывать интересы и способности других, устанавливать контакты с ними, 
влиять на их деятельность [4].  

Этот метод основан на описании конкретной деятельности или аспектов 
эмоционального и поведенческого взаимодействия людей. Чтобы изучить конкретную 
ситуацию, и проанализировать этот пример, студент должен войти в особые 
обстоятельства, понять ситуацию, оценить обстановку, определить, есть ли в ней 
проблема и какова ее суть, определить свою роль в решении проблемы и разработать 
свою линию поведения. Метод конкретных ситуаций включает следующие этапы: -  
подготовительный этап; -  ознакомительный этап; -  аналитический этап; -  
заключительный этап.  

На первом этапе педагог разрабатывает соответствующую ситуацию, ставит цели, а 
это значит, что он подготавливает сценарий занятия. На втором этапе обучающиеся 
участвуют в живой дискуссии о реальной ситуации. Во время обсуждения появляются 
различные идеи, предлагают решения, которые увеличивают развитие познавательных 
способностей обучающихся и улучшают качество обучения. Результативность метода 
возрастает благодаря аналитической работе студентов на третьем этапе, где они могут 
узнать и сравнить различные варианты решения проблемы. Это позволяет развивать 
способность анализировать жизненные ситуации и производить независимые решения, в 
которых нуждается каждый человек, особенно в современной рыночной экономике. Этот 
метод целесообразно использовать при обучении специальности «Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий», например, при изучении темы 
«Сервисная деятельность», где студенты смогут полностью погрузиться в ситуацию, 
выполнив проект процесса оказания услуг швейного ателье.  

Рассмотрим еще одну форму интерактивного обучения: занятия – консультации. 
Цель таких занятий состоит в том, чтобы научить студентов задумываться над проблемой, 
в первую очередь прояснить для себя, какие трудности возникли при знакомстве с новой 
темой, сформулировать вопросы, на которые хотели бы получить ответ. Но часто 
обучающиеся не догадываются, какие вопросы они могут задать: ведь большинство из 
них привыкли к репродуктивной деятельности, т.е. к решению задачи аналогично той, 
которая уже разработана. Обучающиеся получают задание заранее - подготовить 
тематическую карточку с условиями задач, которые не могут решить. Во время изучения 
темы студенты постепенно приучаются искать и выбирать задачи, а также более 
интересные вопросы, используя не только учебник, но и другие источники.  

Студенты во время подготовки занятия – консультации, включают в карточку 
столько задач и вопросов, что невозможно проанализировать все на одном занятии. В 
таком случае,  задачи и связанные с ними вопросы должны быть объединены в 5-6 групп, 
так как, решив один из них, вы можете наметить способы решения остальных задач этой 
группы. Каждое занятие, на котором звучат интересные и трудные вопросы для студентов 
выигрывает как в дидактическом, так  и в воспитательном отношении. Такие занятия 
позволяют сформировать у студентов способность анализировать условия задачи, умение 
задавать вопросы, а также находить ответы на них,  отыскивать различные способы 
решения задачи. И это и есть самый важный способ развития творческого мышления у 
обучающихся. Данный метод можно применить, например, при изучении свойств 
натуральных и химических текстильных волокон. 

Кейс – методы способствуют анализу проблемной ситуации. Обучающимся 
предлагается проблема в открытом виде. Студентам необходимо выделить данную 
проблему, находящуюся в описании кейса, предложить решения и найти выход. Метод 
кейсов можно применить при изучении дисциплины «Художественная обработка 
материалов». 

Использование интерактивного метода обучения развивает: 
-   способность до всего доходить самостоятельно;  
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- способность получать удовольствие от знаний, которыми уже овладел,  и 
стремиться к  новым знаниям;  

- тенденция к обобщениям - способность искать то, что верно по отношению к 
широкому классу условий;  

- способность исключать лишнее и обращать внимание на факты, которые 
действительно имеют значение;  

- способность сосредоточиться на сокращении определенного количества 
информации [5].  

Акцент в интерактивном обучении обусловлен необходимостью практического 
решения проблемы повышения учебной мотивации. Это достигается не только с помощью 
дидактических методов, но и с эффективными средствами педагогического общения, 
создавая комфортную и стимулирующую среду для обучающегося. 

Интерактивное обучение представляет собой мощный набор эффективных 
инструментов, перед современным образованием: «ориентация образования не только на 
усвоение учащимися определенного количества знаний, но и на развитие его личности, 
когнитивных и творческих навыков», получение опыта самостоятельной деятельности и 
личной ответственности, формирование навыков современного компетенций в различных 
сферах жизнедеятельности. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы мы определили 
следующие педагогические условия использования интерактивных методов обучения на 
занятиях в промышленно-педагогическом колледже: 

- создание методического сопровождения дисциплины, включающего теоретические 
материалы и практические задания; 

- разработка деловых и ролевых игр, кейс – заданий, учебных творческих проектов, 
занятий-консультаций; 

- организация коллективной учебной деятельности в процессе анализа конкретных 
ситуаций, выполнения исследований, обсуждении; 

- создание творческой атмосферы сотрудничества на занятиях; 
- обеспечение необходимого материального оснащения. 
Таким образом, можно сделать вывод, что интерактивные методы обучения должны 

способствовать развитию самостоятельности личности, ее активности, ответственности, 
пониманию окружающих людей и сотрудничеству с ними. Для этого необходимо, чтобы  
деятельность педагога осуществлялась поэтапно, в ученой группе развивались субъект – 
субъектные отношения. Использование интерактивных методов должно быть направлено 
на создание благоприятной среды обучения, в которой студент почувствует свой успех, 
интеллектуальное совершенство, что сделает образовательный процесс более 
продуктивным.  
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ 
ВОЛОНТЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ АНО «ТАНАИС», г. 

ВОРОНЕЖ) 
 

Проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения является 
актуальной  на протяжении всей истории общественного развития. Современный этап 
развития общества  заставляет педагогов задуматься о том, как наполнить внутренний мир  
юного гражданина новым содержанием идеалов и стремлений, представлений о добре  и 
зле. Как отмечает в своей работе Т.Ф. Пушкина,  «чтобы нравственный выбор личности 
состоялся в любви к Родине и верности Отечеству, важно и знание содержательных 
аспектов патриотизма, и убежденность в значимости и ценности своего патриотического 
выбора» [2, с. 62]. Такая убежденность взрослеющего человека формируется в социально 
ценной и личностно значимой деятельности. 

Нравственное становление личности – важнейшая составляющая общественного 
развития, реализующаяся через систему образования. Нормативно-правовые и научно-
методические документы (Закон РФ «Об образовании», «Национальная доктрина 
образования РФ», «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России» и др.) называют одним из приоритетных направлений нравственное 
воспитание подрастающего поколения. Важную роль в этом играет волонтерское 
движение.  

В жизни молодой человек нередко сталкивается с социальной несправедливостью и 
встаёт перед выбором: пройти дальше, сделать вид, что ничего не заметил, или 
попытаться помочь разрешить эту ситуацию. Большинство молодых, занятых в 
волонтерском движении, уже сделали свой выбор. Они осознали, что в их силах сделать 
мир лучше.  

Энтузиасты волонтерского движения много сделали для его распространения по 
всему миру. На данный момент добровольчество является значимым ресурсом развития 
общества. Оно представлено в более чем 90 странах мира и состоит из множества 
крупнейших организаций (Красный Крест, Армия спасения, Волонтеры ООН и другие).  В 
них добровольческий труд – это повседневная социальная практика: люди объединяются 
для того, чтобы  обучать людей здоровому образу жизни, проводить экологические акции, 
организовывать конференции, форумы,  вести профилактику правонарушений, помогать 
сиротам, старикам, инвалидам.  

Волонтерство располагает огромным воспитательным потенциалом. Идеи 
солидарности, безвозмездности, равенства и отказа от насилия, пропагандируемые 
добровольцами, очень быстро становятся популярными среди людей  во всем мире.  

Интересный опыт волонтерской деятельности накоплен в Автономной 
Некоммерческой Организации «Танаис» в Воронеже. Данная организация является 
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добровольным общественным объединением, созданным в результате свободного 
волеизъявления детей и взрослых,  на основе общности интересов. Основателем, 
руководителем и идейным лидером АНО «Танаис»  на протяжении 30 лет является  
Дудикова  И. Е.   

Организация объединила учащихся школ города, студентов вузов, родителей, 
педагогов. Деятельность осуществляется в соответствии с Законом  РФ «О деятельности 
Некоммерческих организаций», действующим законодательством РФ и Уставом 
организации. Каждый год в этой молодежной организации школу трудового и 
нравственного воспитания проходят  до двухсот человек. Более двадцати лет принимают 
участие в работе  «Танаис» обучающиеся МБОУ ОСОШ №11 Центрального района г. 
Воронежа. Основными видами их деятельности  являются: 

 организация досуга воспитанников детских домов и интернатов; 
 организация игровых палаточных лагерей для школьников; 
 проведение туристических слетов; 
 участие в археологических и этнографических экспедициях; 
 реконструкция исторических памятников; 
 реализация экологических проектов; 
Все мероприятия подготавливаются и реализуются силами волонтеров - старшими 

школьниками и студентами воронежских вузов. Работа данной детско-юношеской 
организации строится на основе программы нравственного развития подростков 
«Радужный мир», которая базируется на следующих положениях: 

 Радуга появляется при преломлении самого обычного солнечного света через 
призму, капельку воды и т.д. Из этого природного явления и сформулирована одна из 
основных идей программы – «Увидеть необычное в обычном». Все подростки 
индивидуальны и неповторимы. Они как капелька воды, которая при лучике света 
начинает переливаться и светить всеми цветами радуги. Мероприятия, направленные на  
развитие личности, помогают раскрыть  и реализовать возможности каждого человека, 
способствуют самопознанию и саморазвитию личности. 

 Необходимым условием успешности реализации программы «Радужный мост» 
является организация субъект-субъектного взаимодействия в системе совместной 
деятельности детей и взрослых. Важное место в организации отводится наставничеству 
студентов (членов педагогического отряда) над подростками (членами организации).  

 Работа по направлениям ведется с учетом принципов волонтерского движения, 
принимая во внимание необходимость развития у подростков навыков самостоятельной 
подготовки и реализации добровольческих проектов.  

 Итогом годичной работы по программе являются международная добровольческая 
археологическая экспедиция «Мангуп»  и летний палаточный лагерь «Радужный мост». 
Ежегодно проводится ролевая игра «Останься человеком», в ходе которой ребята 
проявляют все накопленные навыки и умения, полученные в течение года. В проекте 
принимают участие  воронежские школьники  и воспитанники Мировского детского дома 
(Панинский район, Воронежская область). Разбившись на команды, ребята  получают 
виртуальную возможность пропутешествовать по разным временам и странам. За семь 
дней лагеря они проходят долгий путь от первобытнообщинного строя до современности, 
при этом не только узнают много нового и интересного, но и учатся работать в команде,  
думать не только о себе, но и о тех, кто рядом. Этот  процесс уже сам по себе является 
нравственной задачей.  Коллективу необходимо решить, кто приложил больше усилий для 
её реализации. Необходимо уметь выслушивать оценки своей деятельности: как 
позитивные, так и негативные. 

В процессе исторического путешествия, из каждого отряда выделяется два-три 
лидера, набравших большее количество баллов за всю смену. Эти ребята соревнуются 
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между собой на завершающем этапе за почетное звание «Последний герой» и за право 
участвовать в международной археологической экспедиции «Мангуп» в Крыму. 

Показателем результативности данного проекта может служить поступок Саши 
Просвирина. Саша - ребенок из многодетной семьи, приложил немало усилий, чтобы стать 
обладателем заветной путевки в Крым. Он показал высокий уровень владения школьным 
материалом по разным предметам, хорошую физическую подготовку. Однако, Саша 
проявил не только эрудицию, в своем возрасте он доказал, что готов совершать поступки. 
Подружившись с ребятами из детского дома, и узнав, насколько тяжело жить ребенку в 
этом мире без родителей, он сумел принять решение и  отдал приз в пользу другого 
участника – подростка из детского дома, оставшегося без попечения родителей.  Этим 
поступком он подтвердил тот факт, что является  личностью готовой принять и понять 
обстоятельства жизни своего товарища. В психологическом словаре поступок 
определяется как «акт нравственного самоопределения человека, в котором он 
утверждает себя как личность в своем отношении к другому человеку, группе или 
обществу, к природе в целом» [1, с. 427]. 

Работа АНО «Танаис» наглядно подтверждает важность и необходимость 
использования потенциала волонтерского движения в нравственном развитии молодежи. 
В процессе волонтерской деятельности расширяется представление ребят о том, кем и 
каким надо быть в обществе, формируют опыт отношений, подчеркивают, что всегда надо 
оставаться добрым, отзывчивым, чутким к  проблемам  другого человека.   

Волонтерская работа уверенно вошла в жизнь каждой школы, ВУЗа. Ее творческий, 
созидательный характер служит воспитанию  духовно – нравственных качеств  у 
молодых граждан России. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

  «Особая сфера воспитательной работы-  
ограждение детей, подростков и юношества от  

одной из самых больших бед - пустоты души, бездуховности… 
Настоящий человек начинается там, где есть святыни души…» 

                                                                                            В.А.Сухомлинский. 
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В настоящее время духовно-нравственное воспитание детей в учреждениях 

дополнительного образования приобретает особое значение. Острота проблемы сегодня 
заключается в том, что в информационную эпоху личность каждого человека, и особенно 
ребенка, находится под постоянным влиянием различных информационных потоков. В 
СМИ идет массированная пропаганда культа насилия, жестокости, праздности, что 
вызывает различные негативные явления в молодежной среде. Формирование 
нравственных и духовных ценностей обучающихся в системе дополнительного 
образования сегодня является значимой социально-педагогической задачей. От его 
решения во многом зависит состояние общественной морали, социальных, 
межнациональных и межконфессиональных отношений в стране, будущее российского 
общества и государства.        Духовно-нравственное 
развитие и воспитание личности в целом является сложным, многоплановым процессом. 
Основой образования должны быть национальные духовно-нравственные традиции 
народа. Дух учреждения дополнительного образования, ее направление, ее цель должны 
рассматриваться и создаваться нами самими, в соответствии с историей нашего народа, 
степенью его развития, его характером. Осмысление национальной культуры, связанный 
непосредственно с духовным опытом, школьник придет к осмыслению того, в какой стране 
он живет, какие ценности отстаивали его предки. 

Под «духовно-нравственным воспитанием» мы понимаем процесс содействия 
духовно-нравственному становлению человека, формированию его нравственных чувств 
(совесть, долг, Вера, ответственность, гражданственность, патриотизм), нравственного 
облика (терпение, милосердие, незлобивость), нравственной позиции (умение отличать 
добро от зла, проявление бескорыстной любви, готовность преодолевать жизненные 
испытания), нравственного поведения (проявления духовного благоразумия, доброй 
воли). 

Анализ особенностей дополнительного образования детей, его функций и ценностей 
позволяет сделать вывод, что эта сфера образования является наиболее благоприятной 
для развития духовно-нравственного воспитания детей.     
 Дополнительному образованию принадлежит социально-историческая миссия 
воссоединения и сотрудничества светского и духовного образования детей. Наш 
моральный долг перед прошлыми поколениями россиян и тех, кто вступает в эту жизнь – 
возродить традиции прошлого: милосердие, гуманизм, толерантность.  

Духовно-нравственное воспитание имеет ряд направлений: 
гражданско-патриотическое, 
художественно-эстетическое, 
туристско-краеведческое. 
Основными среди них в работе нашего центра можно считать:  
гражданско-патриотическое,       

 художественно-эстетическое.         
Уже много лет мы – педагоги и обучающиеся Детско – юношеского центра тесно 

сотрудничаем с Воронежским областным геронтологическим центром.    
 Были проведены следующие акции: «Зажги свою свечу», «Протяни мне руки свои», 
«Шаг навстречу», «Я помню, я горжусь». 

А так же концерты, посвященные дню пожилого человека, Пасхе, 9 мая.  Ребята 
совместно с педагогами разрабатывали сценарии, готовили концертные номера, подарки 
своими руками. 

Такие мероприятия особенно важны в современной жизни. В этом центре находятся 
пожилые люди, которые оказались в трудном положении: кто – то без семьи, кого – то 
отдали туда собственные дети. Такова наша действительность. Это боль нашей страны, 
нашего народа. Через воспитание сострадания, долга, ответственности  к старшим, мы 
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обеспечиваем себе достойную жизнь в будущем. Данные мероприятия ни для кого не 
проходят бесследно. Для людей, живущих там – это как импульс к жизни. Они чувствуют 
себя нужными, делятся своим жизненным опытом. Для педагогов Детско – юношеского 
центра – это вклад в воспитание и конкретное проявление милосердия, а для 
обучающихся – вклад в их души, который тру дно переоценить. После мероприятий 
каждый из участников задумывается о своих поступках, прошлом и будущем. Ребята 
ощущают свою сопричастность к судьбе этих людей, свою значимость в этом мире. 

Таким образом, учреждения дополнительного образования не только дают знания и 
определенные умения, навыки, развивают творческий потенциал, но вносят значимый 
вклад в духовно – нравственное становление человека. Поэт Эдуард Асадов писал: 
«Человеком мало родиться. Им еще надо стать». В становлении человека принимают 
участие: семья, общество и, конечно же, педагоги, которые делают это не только по 
своим должностным обязанностям, но и по зову души и сердца.        

На него  ложится огромная ответственность за будущее России, поскольку именно от 
педагога  многое зависит для формирования у подрастающего поколения чувства 
патриотизма и духовно – нравственных ценностей. 
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Попова Н.К. 
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж» 

ПРЕЦЕДЕНТНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

При реализации современных требований ФГОС особенно актуальным является 
вопрос оценивания сформированности компетенций студентов. Одним из возможных 
форматов оценивания является прецедентная модель, которая подразумевает, что оценки, 
выставляемые по каждой компетенции, подтверждаются конкретными (описанными, 
зафиксированными) ситуациями - прецедентами. В пользу эффективности и 
объективности данной модели оценивания говорит само понятие компетенции, в котором 
ключевой характеристикой является ее проявление в практической деятельности. 
Следовательно, наиболее надёжный способ оценить компетенции человека (студента или 
работника) - поместить его в практическую деятельность и пронаблюдать за его 
поведением. 
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Примерами деятельности могут являться проектная деятельность, участие в 
конференциях или семинарах, поведение в социальных тренажёрах и др. 

Стоит отметить, что оценить компетентность невозможно в единицу времени – это 
должен быть накапливаемый материал, по анализу которого и выстраивается оценка/ 
принимается решение. Различают три уровня оценивания компетенций: склонность, 
способность, компетентность.  

Склонность – студент может проявить данное поведение, но делает это редко и не 
умело (некачественно).  

Способность – студент проявляет данное поведение, но не постоянно и не всегда 
успешно. 

Компетентность – данное поведение проявляется всегда, в различных ситуациях и с 
различными участниками ситуации.  

В настоящее время, особенно эффективно прецедентную модель формирования и 
отслеживания компетенций в виртуальном пространстве применяет компания Метавер. 
Она объединяет новые технологии, создавая новое образовательное пространство. 
Компания занимается проектом, направленным на создание и использование новых 
форматов обучения, ориентированных на «завтра», а не на «вчера». 

В рамках такой работы студент регистрируется на сайте http://www.devyourself.ru/ и 
выбирает перечень нужных ему компетенций для своей профессии/специальности. Далее 
он отбирает из перечня предложенных мероприятий - инструментов те, которые будут 
развивать у него дефицитные компетенции. Затем участвует в выбранных мероприятиях.  

Для каждого студента создается единый профиль и для определения 
сформированности компетенции, участника погружают в метаигру. Мастера и тьюторы в 
игровом процессе фиксируют прецеденты. Затем они заносят их в онлайн-систему 
описания прецедентов и проставляют оценки. Оценки выставляются по проявленным 
компетенциям. 

В прецедентном подходе важно то, что та или иная оценка не просто заносится в 
систему, но также имеет описание. Во-первых, это даёт хорошую обратную связь самому 
студенту. Во-вторых, человек, просматривающий чужой компетенционный профиль 
(например, потенциальный работодатель) имеет не просто набор «голых цифр», но, 
фактически, подробное портфолио интересующего кандидата. 

Все полученные данные стекаются в единый профиль студента, и он может 
отследить свою собственную успешность, планировать свое развитие, самостоятельно 
управлять своей образовательной траекторией. 

Например, в Метаигре Nuclear sprint перед одной из команд была поставлена задача 
определить, кто же из игроков является самым эффективным управляющим крупной 
компанией: 

Один из игроков выступил с понятной, хорошо структурированной речью. Были 
зафиксированы компетенции «Способность к эффективной коммуникации», «Способность 
к убеждению» и др. 

Другой студент нашёл нужную статистическую информацию и предложил 
альтернативную кандидатуру. На основе прецедента была зафиксирована компетенция 
«Способность получать информацию из различных внешних источников». 

Многие из участников обращались к статистическому материалу и графикам. 
Поэтому всем участвующим в обсуждении была поставлена групповая оценка 
«Способность работать с математическими моделями». 
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Пример профиля по сформированности компетенций по специальности «инженер- 
технолог». 

Из диаграммы четко видно какие уровень сформированности компетенций: Ск. – 

склонность, Сп. – способность, К.- компетенция. 
Прецедентную модель оценивания компетенций хорошо себя зарекомендовала в 

метаиграх и достойна подробного её изучения и внедрения ее в оффлайн процесс 
обучения. Она отражает современные требования к системам оценивания компетенций, 
которые должны быть наиболее приближены к реалиям будущей профессии. 

Говоря о важности приближения процесса оценивания к жизненным условиям стоит 
отметить важность внешней независимой экспертной оценки, например, в форме 
демонстрационного экзамена. Такие особенности определяют требования к критериям 
оценивания на всех этапах обучения, эти критерии должны быть общепризнанными. 
Образование должно быть максимально приближено к жизненным условиям, по крайней 
мере в области оценивая. Выпускник должен быть готов к любой экспертизе в том числе 
потенциальным работодателями и профессиональными сообществами.  
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Потанина Д.А., Чернышева Е.И. 
 

ВОСПИТАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 
ЗАНЯТИЯХ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Проблема исследования эстетического воспитания всегда была и остается 

актуальной в контексте формирования духовной личности [2]. Эту проблему 
рассматривали такие классики отечественной педагогики, как: Л. С. Выготский, 
В.В.Давыдов, Л.В. Занков, Н.К. Крупская, А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко, В.А. 
Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский; современные педагоги: Ш.А. Амонашвили, 
Н.А. Дмитриева, Б.М. Неменский и др. 

Рассмотрим определение основных понятий. Никитич Людмила Алексеевна дала 
следующее определение: «эстетический – связанный с восприятием прекрасного, красоты 
в искусстве и жизни; художественный, удовлетворяющий требованиям эстетики» [1, с. 
953]. Эстетический вкус – возможность тонко, дифференцированно и объективно оценить 
эстетические достоинства объектов окружающего мира [3, с. 223].  

Наиболее распространенной сферой образования, которое способствует воспитанию 
эстетического вкуса у обучающихся, является система дополнительного образования. 
Именно учреждения дополнительного образования относятся к области благоприятного 
всестороннего развития каждого ребенка. Обратим внимание, что индивидуализация 
обучения детей исполняется со стороны ребенка, так как он сам делает выбор 
интересного для себя вида деятельности. А педагог исполняет роль консультанта и тем 
самым производит на детей влияние, именно поэтому от него требуют повышенных 
личностных качеств. Чтобы организовать творческое и грамотное занятие педагогу нужно 
постоянно совершенствовать своё мастерство. 

В данное время учреждения дополнительного образования очень востребованы. 
Независимо от возраста и пола, каждый найдет себе направление по душе. Наиболее 
распространенной формой организации занятий в системе дополнительного образования 
является объединение.  

Анализ практики показал, что у обучающихся в последнее время востребованы 
объединения конструирования, моделирования, технологии изготовления швейных 
изделий. Перед начинающим педагогом возникает проблема: каким образом правильно 
организовать занятия, чтобы они были направлены на воспитание эстетического вкуса у 
обучающихся? 

Технологии швейного производства постоянно обновляются, появляются новые 
ткани, новые технологии их обработки. Выпускники объединений должны научиться 
проектировать модели одежды согласно тенденциям современной моды, сочетать ткани по 
цвету и фактуре, подбирать фурнитуру, изготавливать аксессуары и т.д. Обучающиеся 
должны уметь: 

- правильно организовать рабочее место и трудовой процесс; 
- использовать безопасные приемы работы со швейными инструментами и 

оборудованием;  
- выполнять ручные, машинные стежки и швы различных видов; 
- обрабатывать детали одежды в соответствии с технологическими требованиями;  
- выполнять влажно-тепловую обработку деталей одежды;  
- работать с выкройками, правильно снимать мерки, знать основы раскроя ткани. 
В содержание программы объединения необходимо включать разделы, задания для 

обучающихся, направленные на воспитание эстетического вкуса. Приведем пример 



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ»: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 

 

 
Всероссийская научно-практическая конференция (25 марта 2019 г.) 

 
 
 

234 
 

учебно-тематического плана объединения первого года обучения и примеры заданий, 
которые разработаны в процессе выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
Таблица 1 
Учебно-тематический план занятий объединения «Конструирование и 

моделирование швейных изделий», 1 г.о. 
 

№ 
п/п 

Название темы 
 

Теория, 
ч 

Практика, 
ч 

Всего, 
ч 

 Вводное. Знакомство с планом занятий, обзор 
тем. Техника безопасности 

4  4 

 Основы цветоведения. Дизайн 4 2 6 
 Что мы знаем о тканях 2 4 6 
 Швейное оборудование 2 1 3 
 Ручные работы 2 8 10 
 Работа с фурнитурой 2 4 6 
 Машинные работы 2 4 6 
 Обработка деталей изделия. Влажно-тепловая 

обработка 
4 6 10 

 Работа с выкройкой 2 6 8 
 Вещи для дома. Лоскутная техника 6 22 28 
 Основы моделирования и конструирования 2 12 14 
  Ремонт одежды 2 6 8 
 Технология пошива юбки 6 26 32 
 Заключительное занятие. Выставка изделий 3  3 
  43  101  144  

 
Примеры заданий. 
Задание 1. Выполнить ручные швы, сочетая нитки и ткани в гармонии контрастных 

цветов. 
Задание 2. Выполнить изделие для дома в лоскутной технике: традиционный 

пэчворк, крэйзи-пэчворк, квилтинг (по выбору). 
Задание 3. Зарисовать эскиз прямой юбки, произвести её моделирование. 

Самостоятельная работа. 
Мы полагаем, что методическое сопровождение, разработанное в процессе 

выполнения выпускной квалификационной работы, включающее дополнительную 
общеразвивающую программу, теоретический материал, презентации, видеоматериалы, 
задания для практических работ, задания для самостоятельной работы, контрольно-
оценочные материалы, будут способствовать воспитанию у обучающихся эстетического 
вкуса. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТВОРЧЕСКОМ 
ОБЪЕДИНЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Дополнительное образование детей представляет собой гармоническое единство 

познания, творчества, общения детей и взрослых, в основе которого лежит 
любознательность и увлеченность свободным поиском пути к мастерству и постижению 
смысла жизни. Система дополнительного образования обладает большими возможностями 
для совершенствования общего образования, допрофессиональной подготовки 
школьников. Все виды добровольных объединений по интересам, независимо от их 
профиля, способствуют развитию у школьников способности к самопознанию, 
самоопределению, самореализации творческих возможностей. Освоение новой 
образовательной информации, собственный опыт творческой деятельности, общение с 
компетентными людьми, межличностное общение обучающихся,  основанное на  общем 
интересе к одному  виду деятельности,  позволяет полнее использовать потенциал 
школьного образования. 

По мнению Б.В. Куприянова, дополнительное образование - это уникальная среда 
формирования субъективности человека через  осознание себя и собственных 
возможностей для дальнейшего жизненного становления и развития. Система 
дополнительного образования представляет необходимые условия для формирования 
субъективности детей и подростков не только педагогическими работниками 
дополнительного образования, но и сами обучающиеся [2, с.5]. 

Дополнительное образование направлено не только на усвоение обучающимися 
определенных  знаний, но и на развитие их  личности,  познавательных способностей. 
Цель педагога дополнительного образования детей – мотивировать обучающихся  к 
самоизменению, самосовершенствованию. Наши методы обучения направлены на 
поддержку учебной активности и на достижение цели обучения. 

Для того, чтобы была доверительная связь между ребенком и педагогом необходимо 
развивать даже самые малые способности детей, реализовывать их индивидуальный 
интерес в познании, т.к. радость познания делает ребёнка  активным. 

В творческом объединении (ТО) «Вязание» свои занятия мы строим так: даем 
сначала теоретический материал, затем эти знания закрепляются в практической 
деятельности. Мы обязательно мотивируем детей на основе полученных знаний создавать 
что-то новое, творчески подходить к делу, иметь свое собственное видение. 

Педагог вначале встраивается в систему ребенка, потом вместе с ним выходит на его 
уровень. Ребенок начинает самостоятельно работать, изыскивает оригинальные  
творческие элементы. Педагог расширяет его потенциал, его  кругозор. Самообразование 
- новый способ извлечения, анализа  и переработки информации. Эту задачу невозможно 
решить без мотивации. Собственно с этого и должно начинаться изучение любого нового 
материала.  

На своих занятиях мы преподносим теоретические основы, разъясняем, что хотим 
получить от детей, показываем конечный результат. Ребенок видит свой образ изделия, 
творческого продукта, ставит перед собой цель, разрабатывает этапы работы, составляет 
технологическую карту и планирует практическую работу. Если у ребенка нет замысла, 
знаний, не хватает какого-то материала, то и изделие не получится. 
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На своих занятиях мы поддерживаем дух соревновательности.  Большую роль в 
повышении активности детей  играют конкурсы, выставки. В ТО проводим выставки 
«Осенние фантазии», «Зимние узоры», «Весенние мотивы», «Здравствуй, лето!». Цель 
конкурсов - расширение, углубление знаний по предмету, развитие способностей, 
инициативы, творчества обучающихся, привитие интереса и вкуса к самостоятельной 
работе. 

Нестандартные, интерактивные формы проведения занятий способствуют 
повышению интеллектуальной и творческой активности обучающихся, что является 
важнейшим фактором развивающего обучения. 

Качество и эффективность занятия зависит от многих факторов, среди которых 
главным является отношение «педагог - ребёнок», потому что дети это конкретные люди 
со  своими чертами характера, особенностями темперамента и эмоциональной  
деятельности, познавательной и волевой сферы. 

Что надо делать, чтобы обучающимся хотелось учиться, чтобы занятие 
способствовало стремлению учиться, воспитывал творческую личность молодого 
человека? Как избежать монотонности и скуки на занятии? Эти вопросы нельзя решить 
только методически. Существует целый ряд факторов, влияющих на успешность занятия.  

Конструктивные факторы успешного занятия касаются проектирования 
психологических изменений в личности обучающихся с помощью дидактического 
материала. Они связаны с отбором, композицией, проектированием занятия и структур 
познавательной активности. В  каждом отдельном случае мы опираются на программу, 
методические пособия, адаптируя и преобразуя эти факторы. 

Прежде всего, мы должны определить пути эмоционально-ценностного отношения 
обучающихся к изучаемой теме. Для этого необходимо развить познавательный интерес 
детей, связав сообщаемую информацию с жизнью, личным опытом, что вызывает активное 
отношение к усваиваемым  знаниям. 

Психологически важную задачу решают задаваемые педагогом вопросы, причем не 
их содержание, а форма, в которую они облекаются. 

Состояние внимания на занятии - важнейшее условие продуктивности 
познавательной деятельности. Для того, чтобы удержать внимание обучающихся на 
должном уровне, мы используем различные технические средства обучения. Например, с  
помощью интерактивной доски  задействуем  основную функцию внимания: удержание 
объектов в поле зрения  обучающихся. Кроме того, благодаря использованию 
интерактивной доски, дети занимаются гимнастикой для глаз, слушают музыку и т.д. 

Содержательные приемы поддержания внимания основываются на интересах 
личности ребенка. Наглядный пример: увлекательная форма изложения материала. Для 
этого мы проводим занятия в нетрадиционной форме: урок-путешествие, урок-сказка, 
урок-экскурсия, урок-КВН. 

Также развитию познавательного интереса к нашей деятельности способствует 
организация выставок районного, городского, областного уровня, где наши дети 
постоянно  участвуют и занимают призовые места. 

Применяя различные технологии в рамках наших занятий,  мы учитываем 
возрастные особенности  развития  внимания детей. Поэтому в ТО для детей младшей 
возрастной группы использую схемы, технологические карты, а также дидактические 
игры, которые разработаны по всем разделам программы. Напротив, внимание старших 
школьников произвольное, они способны сосредоточиться на неинтересной и трудной 
работе ради ее будущего результата. С этой целью в ТО ведется работа по освоению и 
внедрению метода проектов. 

Обучение проектированию способствует формированию успешности человека в 
современном мире, которая определяется его способностью организовать свою жизнь как 
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проект, наметить план действий и осуществив его, оценить, удалось ли достичь 
поставленной цели [3, с.142]. 

Специфика занятий творческих объединений позволяет выполнить долгосрочные 
проекты, интегрировать знания из разных областей, разнообразить формы защиты 
проектов. В результате этого ученик обогащает и накапливает теоретические знания, 
получает возможность решения практических задач и проблем, а также выполняет 
творческую работу, которая является итогом его деятельности. 

На протяжении нескольких лет воспитанники ТО «Вязание» демонстрировали 
творческие проекты в области проектирования трикотажной одежды. Эти изделия были 
представлены на конкурсах «Мода и Стиль», «Силуэт»,  «Экзерсис», «Губернский стиль», 
«Семь нот». В проекте коллекции «Яркая свежесть» обучающиеся проработали варианты 
построения орнамента, адаптировали его к вязальной машине, на которой работали. А на 
создание коллекции «Весенняя феерия» ученицу вдохновила обычная бусина. В детской 
коллекции «Цветы России» большое количество времени было уделено декорированию 
жилеток. Дети самостоятельно искали схемы вязания мотивов, вязали цветы,  выбирали 
лучшие – не всё сразу получалось, но  в процессе проб и ошибок развивалась творческая 
активность. Обучающие сами придумали технологию вязания цветов, что сделало 
коллекцию эксклюзивной.  

     Так, используя различные методы, мы видим на нашем опыте, как  занятия по 
вязанию влияют на развитие индивидуальных возможностей детей, повышая их  
познавательную деятельность. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОЕКТНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНИКА НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
 
В традициях отечественной школы есть замечательный аспект: осуществление 

воспитательной функции урока. Современные условия требуют оптимизации  
формирования личностных результатов школьников в освоении основной 
образовательной программы. Становится актуальным внедрение  в практику педагога 
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интерактивных форм воспитательной деятельности. Одной из них является проектно-
исследовательская краеведческая деятельность школьников на уроке и вне его. 

Остановимся на двух составляющих данного феномена, раскрывающих его 
воспитательный потенциал. Во-первых, он заложен в самой форме работы. Во-вторых, в 
наполнении ее краеведческой составляющей. 

 По В.И. Далю «знание» – это   «состояние» [1, с. 1139].  Это знание,  принятое 
человеком с собственной оценкой. При накоплении знаний как состояния, субъект 
активен, небезразличен к тому, что привносится в его информационный арсенал.  Идет 
активное обогащение индивидуального сознания школьника. 

Проектирование активизирует творческие способности школьника. В Словаре 
иностранных слов дается перевод с латинского слова «проект» (буквальный перевод – 
«брошенный вперед»).  Интересна его многозначность. Во-первых, так называют 
документ вновь создаваемого чего-то, принципиально нового; во-вторых, так можно 
трактовать предварительный текст; в-третьих, так характеризуют замысел. Само понятие 
проекта свидетельствуют о наличии таких качеств автора как активность, 
самостоятельность, творчество. Ведь создатель проекта видит проблему, планирует, 
размышляет, ставит цели, строит перспективы ее разрешения, находит источники знаний.  
При этом успешно формируются все составляющие учебной деятельности: учебные 
мотивы, учебные задачи, универсальные учебные действия, контроль и оценка, 
переходящие в самоконтроль и самооценку. 

Этим не исчерпываются воспитательные возможности проектно-исследовательской 
деятельности. Метод проектов еще древние греки считали синонимом выражения «путь 
исследования». Исследуя что-то, идя по проторенному пути (по следу), мы непременно 
используем чей-то лучший опыт. Именно этим и ценно исследование. Оно позволяет 
структурировать знание, накапливать и совершенствовать его с целью обретения и 
утверждения субъектом своего «Я». Своеобразна позиция педагога – руководителя  
проекта. Он включается в деятельность, действуя в ситуации соучастника, и выступает 
консультантом при обобщении ее результатов. Здесь реализуется действенная  
индивидуализация обучения, дифференциация знаний, что способствует  развитию  
способностей личности в самостоятельной работе.  

Н.А. Иванова, О.В. Бахтина отмечают возможности проектно-исследовательской 
деятельности в развитии самостоятельности и коммуникативных способностей личности 
школьника [2, с. 14-18].   

Краеведение усиливает воспитательные возможности проектно-исследовательской 
деятельности. Интерес к тому, что ближе, доступнее, основа интереса ко всему 
остальному. Краеведческая деятельность дает возможность школьнику посмотреть на себя 
из своего общественно-исторического прошлого, воспитывает гордость за школу, семью, 
родной край.   

Краеведение дает школьнику возможность участия в уникальном общении людей 
разного возраста, обладающих разнообразным жизненным опытом, уровнем образования 
и специальной подготовки (художественной, ремесленной).  Примеры родной истории 
развивают познавательный интерес личности  школьника: ведь речь идет о  близких и 
дорогих с самого детства, доступных для понимания каждого  событиях.  

Широки возможности краеведения в становлении и упрочении прикладных умений 
подрастающего поколения. Эту возможность и следует использовать учителю технологии. 
Ведь краеведческий поиск способствует накоплению знаний о родном крае, сохранению и 
совершенствованию того, что выдержало проверку практикой поколений людей в 
различных сферах:  ремесленной, трудовой, в сфере здоровых увлечений.  

  В ходе краеведческого поиска формируется ценный образец  взрослости – 
самостоятельная исследовательская  деятельность школьника. Именно в ней  проявляется 
возможность формулировать гипотезы, принимать систему актуальных ценностей, 
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отстаивать свою точку зрения. 
 Как организовать проектно-исследовательскую краеведческую деятельность на 

уроке технологии? Проиллюстрируем это на примере проекта  «Традиции моей семьи». 
На первом этапе школьник выбирает тему своего исследования.  Одно из 

главных требований: тема должна быть личностно значима для ее разработчика. 
Чтобы удовлетворить интересы большинства обучающихся, предлагается 
несколько подтем: «Бабушкины кулинарные рецепты», «Семейная коллекция 
вышивок», «Как прадед валенки валял», «Рассказ о человеке, который посадил 
сад», «Как надо беречь книги», «Семейные праздники», «Семейная реликвия», 
«Самый трудолюбивый человек в нашей семье», «Семейный песенник», 
«Награды за труд в нашей семье» и др. Актуальны и самостоятельное 
обоснование и выбор тем. Возможно участие взрослых. Иногда с их помощью 
рождается оригинальная тема. 

Далее следует самый трудный этап работы, связанный с поиском 
источников исследования. Важно доступно объяснить, где найти источники по 
теме. Лучше организовать коллективное обсуждение. Можно начать с вопроса: 
«Как вы думаете, кто поможет вам собрать необходимые для рассказа 
сведения?», а затем обобщить сказанное. В итоге делается акцент на возможных 
источниках исследования: специальная литература (книги, словари, 
справочники, энциклопедии), интернет, встречи с владельцами частных 
библиотек, интервью, знакомство с семейным фотоальбомом и др.  Чтобы 
школьнику было комфортно работать, учитель советует каждому опираться на  
источники в зависимости от своих индивидуальных особенностей.  

На третьем этапе осуществляется систематизация накопленного материала и 
выбор формы предоставления работы: устный рассказ, презентация, плакат, 
альбом, видеофильм и пр. Основная часть исследования выполняется краеведом 
самостоятельно. Допускается консультация педагога, он подводит школьника к 
пониманию значимости исследования. Вопросы для рефлексии: «Чем интересно 
тебе твое творчество?», «Что нового ты узнал, выполняя эту работу?», «Как 
оценили твой труд друзья?» и др.   

В завершении организуется защита проекта. Необходима грамотная 
презентация работы, чтобы школьник испытал ситуацию успеха.   

Отметим положительное влияние данной формы работы педагога на формирование 
личности школьника. Она развивает самостоятельное мышление, помогает выработать 
собственную оценку своего труда. Ребята строят новые модели межличностных 
отношений, ведь в ходе работы им удается пообщаться с  людьми разных профессий, 
возраста, жизненного опыта, увлечений, интересов.    

Немаловажным становится формирование самой ценной мотивационной ориентации 
школьника – на учебный процесс. Ведь знание, которое он презентует, он добыл сам! 

Значимо и то, что иногда совершенно по-другому, с огромным уважением,  ребенок 
начинает смотреть на старших членов семьи, узнавая об их трудовых наградах, понимая, 
за что их почитают в семье. 

Развивается уверенность школьника в себе, нивелируется чувство страха публичных 
выступлений,  формируется социальное творчество.  Он учится самостоятельно добывать 
знания, совершенствовать их, понимать значимость исследования для себя и 
окружающих, что становится основой формирования чувства ответственности, 
самодисциплины.  
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ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж» 

 
РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПЕЙЗАЖНОЙ ЛИРИКОЙ 
 
Культура речи является важнейшим условием воспитания общей и внутренней 

культуры людей. Владение литературным языком, совершенствование навыков речевой 
культуры составляет необходимый компонент образованности, интеллигентности 
человека. Все это делает проблему формирования речевой культуры чрезвычайно 
актуальной. 

Речевая культура заключается в умении передавать свои мысли грамматически 
правильно, точно, выразительно в соответствии с назначением и целью высказывания. 

Огромное влияние на развитие образности речи оказывает природа. Великий К.Д. 
Ушинский утверждал, что неоценимо значение родной природы как средства развития 
речи и воспитания любви. 

 Она содержит в себе огромную педагогическую ценность, является эффективным 
средством развития образности речи старших дошкольников. Мир природы со всем 
многообразием форм, красок, звуков является богатейшим источником развития 
выразительной речи дошкольника и эстетических переживаний ребёнка. В процессе 
созерцания природы ребёнок имеет возможность правильно определить величину 
предмета, его форму, симметрию, цвета, их гармоничное сочетание и контраст цветов, 
или дисгармонию, определить оттенки цвета при разной степени освещённости в разные 
периоды дня, сезона. 

 Художественный образ природы оказывает большое влияние на чувства 
ребенка, которые он стремиться выразить словами. Чем богаче будет словарь 
образных выражений, тем точнее дошкольник будет описывать красоту 
природы, эмоциональнее ее будет воспринимать . 

В связи с этим тема нашего исследования «Развитие образной речи у детей 
дошкольного возраста в процессе ознакомления с пейзажной лирикой» является 
актуальной.  

Исходя из вышеизложенного, во время прохождения педагогической практики в 
МБДОУ «Центр Развития Ребенка – детский сад №121 мы решили провести исследование, 
в котором приняли участие 20 детей 6-7лет,13мальчиков и 7 девочек. 

Цель исследования: выявить и проанализировать возможные способы и приемы 
развития образной речи дошкольников посредством ознакомления их с пейзажной 
лирикой. 

Задачи: 
1.Изучить теоретические аспекты развития образной речи у детей 

дошкольного возраста в процессе восприятия пейзажной лирики. 
2. Подобрать методы и приёмы ознакомления детей с пейзажной лирикой. 
3.Провести опытно - экспериментальную работу по развития образной речи у 

детей дошкольного возраста в процессе восприятия пейзажной лирики. 
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Методы исследования: 
1.Теоретический анализ научных источников по исследуемой теме, анализ понятий; 
2.Опытно - экспериментальная работа по развития образной речи у детей 

дошкольного возраста в процессе восприятия пейзажной лирики. 
3.Методы обработки данных: качественный и количественный анализ. 
 Этапы исследования: 
1. Выявление уровня развития образной речи детей 
2. Развитие детей 6-7 лет в процессе использования пейзажной лирики 
3.Динамика развития образной речи детей. 
Для изучения представлений о развития образной речи у детей дошкольного 

возраста в процессе ознакомления с пейзажной лирикой были использованы следующие 
диагностические методики. 

Задание 1. Беседа с детьми по пейзажной живописи по картине, И. Шишкина «Перед 
грозой». 

Задание 2. Составление описательного рассказа по картине И. Шишкина «Перед 
грозой».  

Задание 3. Беседа, выявляющая умение детей понимать и замечать средства 
образной речи при описании пейзажных картин. 

В ходе выполнения задания дети отвечали на вопросы, предложенные нами. По 
окончании была составлена итоговая таблица. 

Представления детей о пейзажном жанре 

Имена детей Имеют 
представления о 
пейзажной 
живописи, 

отличают ее от 
других жанров 

Знают названия 
представленны
х картин. 

Не имеют 
представление о 
пейзажной 
живописи 

Знают 
авторов 
картин 

1.Ксения.Б + - + - 
2.Екатерина.Б - - - - 
3.Артём.Г + - + - 
4.Дарья.Г - - - - 
5.Кирилл.Г + - + - 
6.Ваня.К + - + - 
7.Саша.К - + - - 
8.Настя.К - - + - 
9.Егор.К - - - - 
10.Филипп.К - - - - 
11.Лилия.К + + + - 
12.Виталик.Л - - - - 
13.Маша.Л - - + - 
14.Дарья.М + - + - 
15.Валерий.М - - - - 
16.Елизавета.П - - - - 
17.Данил.П - - - - 
18.Дарья.Р - - - - 
19.Степан.С + - + - 
20.Алина.Ц + - + - 
Итого 8 2 10 0 

 В результате 8 человек имеют представления о пейзажной живописи, отличают ее 
от других жанров, 2 человека знают названия представленных картин, 0 человек знают 
авторов картин, 10 человек не имеют представление о пейзажной живописи. Таким 



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ»: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 

 

 
Всероссийская научно-практическая конференция (25 марта 2019 г.) 

 
 
 

242 
 

образом, исследование показало, что у детей средний уровень развития образной речи в 
представлении о пейзажной живописи. 

Это говорит о необходимости проведения целенаправленной систематической 
работы по развитию образной речи у детей. 

На втором этапе детям предлагалось прослушать описание пейзажа И.Шишкина 
«Корабельная роща» вначале с пропусками средств выразительности, а потом дословно. 
После чтения задавались вопросы: 

1.Отличаются ли описания друг от друга? Чем отличаются? 
2.Какое описание вам больше понравилось? Почему? 
3.Для чего нужны эти слова? 
Анализ ответов при выполнении задания показал, что все дети отметили разницу в 

читаемых описаниях, всем понравился второй вариант (дословное воспроизведение 
текста). 

Свой выбор дети объяснили тем, что второе описание «красивее», «интереснее, чем 
первый», «в нем есть новые слова». 

Но для чего нужны эти слова? Смогли объяснить всего лишь 14 человек: «чтобы 
было интересно», «волшебно, красиво», «чтобы на настоящую природу похожа была»;6 
детей промолчали. 

На третьем этапе мы составляли описательный рассказ по картине И. Шишкина 
«Перед грозой». 

При анализе детских рассказов мы обращали внимание на: 
1.Использование средств образности и выразительность языка; 
2. Структура и последовательность описания картины; 
3. Связанность предложений в тексте. 
Анализ полученных данных показал, что дети стали эмоционально воспринимать 

состояние природы. Могут объяснить, почему им нравится или не нравится картина, 
сказать о чувствах, вызываемых увиденным. Систематические занятия, проводимые с 
детьми, способствовали развитию образной речи. Проверка речи проводилась путем 
индивидуальных бесед. Дети научились выделять все элементы композиции. Не только 
значительные, но и более неприметные. Они научились видеть средства выразительности, 
которые использовал автор для передачи настроения и состояния природы. Например, 
солнечный свет и тень. Теплые и холодные цвета. Интерес к пейзажной живописи стал 
более устойчив, дети стали передавать собственные чувства и настроения от общения с 
живописью. Устраивались выставки пейзажной живописи, на которых дети удовлетворяли 
свой интерес. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что при систематической работе с 
пейзажной лирикой можно добиться положительной динамики в направлении развития 
образной речи детей дошкольного возраста. 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ»: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 

 

 
Всероссийская научно-практическая конференция (25 марта 2019 г.) 

 
 
 

243 
 

Саюшева О.Г., Пикалов Д.А., Пятов А.В., 
Утюж О.В. 

МБОУ гимназия № 9, gimn_9@mail.ru 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ КАК ФОРМЫ ВНЕКЛАССНОГО МЕЖПРЕДМЕТНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Путешествие — лучшее средство образовать себя во всем… 
Уайльд О. 

 
Современное общество требует от человека многогранности, умения быстро 

реагировать на меняющиеся условия, умения находить решения в различных ситуациях, 
видения связи между разными объектами, поэтому перед педагогом каждого предмета 
встает задача формирования личностных, метапредметных и коммуникативных УУД, чему 
помогает реализация ФГОС на учебных мероприятиях. 

Исходя из новых концепций образования, 40% знаний учащиеся должны 
приобретать во внеурочное время, задача учителя развить компетенции учащегося – и 
учебные, и социальные. Также возникает необходимость в стимуляции познавательной 
активности учащихся, формировании навыков самостоятельного приобретения знаний, 
развитии творческой активности и умения работать в коллективе. 

Технология образовательного путешествия, активно разрабатываемая в МБОУ 
гимназия № 9, как нельзя лучше позволяет реализовать данный стандарт и достигнуть 
поставленные задачи, наглядно иллюстрирует применение ФГОС в образовательном 
учреждении. 

Образовательное путешествие – это педагогический метод, в котором создаются 
специальные условия, позволяющие школьникам научиться самостоятельно 
проектировать собственную образовательную программу, организуя между собой 
взаимодействие относительно общих познавательных интересов. Все предполагаемые 
участники образовательного путешествия становятся одной экспедиционной командой, 
которая сама разрабатывает маршрут и согласовывает его с целями всех участников.  

В качестве примера представлены разработанные учителями МБОУ гимназия № 9 
занятия в форме образовательных событий для учащихся 5-8 классов 

1. Образовательное путешествие по сказке Евгения  Шварца «Сказка о 
потерянном времени» 

Предмет (направленность): технология и английский 
Возраст детей: 5классы. 
Название станции: «Time for хлопотушки» 
Цель занятия: Обратить внимание на время. Как можно успеть выполнить 

определенное задание за короткое время. Думать  при этом о качестве работы. Ценить 
время, дорожить каждой минутой. Применять знания английского языка в практической 
деятельности  выполняя задания по технологии. Умение переключаться с одного языка на 
другой в различных ситуациях. 

Регулятивные УУД: организация рабочего места, выполнение правил гигиены труда, 
выбор способов деятельности, планирование, организация, контроль. 

Познавательные УУД: сравнение, анализ, моделирование. 
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Коммуникативные УУД: умение работать в группе, учитывать чужие взгляды, 
позиции, умение договариваться. 

Ход занятия: 
I. Организационный момент.  
Приветствие группы учащихся учителем. Видео ролик. https://youtu.be/kMl_UwhX2T0 
Если умеешь жить по часам  
Время тебе послушно 
Не опоздаешь никогда 
И сделаешь все что нужно 
Разделение на группы путем жеребьевки на 3 группы учащихся: «хозяюшки», 

«повара», «мастера». 
II. Диагностика уровня владения проблемой. 
Напоминаем пословицы: 
Ни секунды без дела. 
Скучен день до вечера, коли делать нечего. 
Упустишь минутку, потеряешь  час. 
Кто поздно встает, тот дня не видит. 
Кто хочет много знать, тому надо мало спать. 
Меньше говори, а больше делай. 
III. Получение нового знания. 
Представляем хранителя времени – говорит только на английском. Откуда он и как  

его зовут. Хранитель времени следит за работой групп и фиксирует потраченные на дело 
и потерянные минуты. 

IV. Преобразование и применение нового знания в конкретную деятельность 
Группам выдается задание: 
Хозяюшкам задания: помыть столы и стулья, протереть все поверхности в 

кабинете, подмести и помыть пол. 
Поварам задания: приготовить бутерброды с символом времени, оформить красиво 

подачу блюда, убрать рабочее место, угостить всех учащихся. 
Мастерам задание: пришить пуговицы по контуру циферблата часов, что означает 

время, указанное на циферблате. 
Начинаем и заканчиваем работу по звуковому сигналу часов. 
V. Обобщение материала 
Подводим итоги. Награждение: каждая команда получает 1,2 или 3 место, в 

зависимости от результатов. 
VI. Рефлексия 
2. Образовательное путешествие по «Золотому сечению».  
Название станции: «Папа Карло». 
Предмет (направленность): технология мальчики 
Возраст детей: 6 классы 
Цель занятия: познакомиться с учением о золотом сечении. И доказать что в основе 

гармонии и красоты лежит математика. 
Коммуникативные УУД: формируем умение слушать, понимать других, способность 

плотно и точно формулировать мысли, формировать умение составлять индивидуальный и 
групповой план деятельности, учиться работать в команде. 

Регулятивные УУД: формируем способность предположить результат и его 
характеристики, оценивание и осознание усвоенного, способность преодолевать 
возникшие трудности, осуществлять анализ при поиске информации, развивать учебно-
познавательные мотивации. 

Познавательные УУД: формируем умение устанавливать аналогии, способность к 
поиску необходимой информации при помощи различных средств. 
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Материалы и оборудование: плакат золотого прямоугольника с числами 
Фибаначи, тетрадный лист, карандаш, линейка, клей ПВА, рубанок. 

Оформление кабинета: плакаты с изображением золотого сечения.   
Ход занятия: 
I. Организационный момент.  
Приветствие учителем учащихся. Вопросы для рассуждения связаны с повестью А.Н. 

Толстого «Золотой ключик»: Кто был изделием Папы Карло? Из какого материала 
Буратино изготовлен? Каким инструментом? 

II. Диагностика уровня владения проблемой. 
Вспомнить, как выглядел главный герой, назвать его отличительные черты. Провести 

связь его локонов со стружкой, выходящей из лотка  рубанка при строгании древесины и 
с золотым сечением. 

III. Получение нового знания. 
Применение связи и закономерностей 

золотого сечения, числа Фибоначчи (0,618) 
можно найти не только в математике, но и в 
природе, в истории, в архитектуре и 
строительстве и во многих других науках. 
Спираль Архимеда и золотой прямоугольник 
Спирали, очень распространенные в природе, 
были исследованы Архимедом, который даже 
вывел ее уравнение. Форма спирали основана на 
законах о золотом сечении. При ее 
раскручивании получается длина, к которой можно применить пропорции и числа 
Фибоначчи, увеличение шага происходит равномерно. Параллель между числами 
Фибоначчи и золотым сечением можно увидеть, построив «золотой прямоугольник», у 
которого стороны пропорциональны, как 1,618:1. Он строится, переходя от большего 
прямоугольника к малым так, что длины сторон будут равны числам из ряда. Построение 
его можно сделать и в обратном порядке, начиная с квадратика «1». При соединении 
линиями углов этого прямоугольника в центре их пересечения получается спираль 
Фибоначчи или логарифмическая. 

IV. Преобразование и применение нового знания в конкретную деятельность 
Задание: наглядно проверить взаимосвязь Спирали Архимеда и стружки. Девочки 

вычертят в тетради золотой прямоугольник Спирали, а мальчики добудут нашу золотую 
спираль путем строгания древесины.  

 
V. Обобщение материала  
Подведение итогов: Приклеить спираль из стружки на вычерченный прямоугольник, 

доказать что в основе гармонии и красоты лежит математика. 
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VI. Рефлексия 
3. Образовательное путешествие «На озеро Байкал». 
Название станции: «Вояж» 
Предмет (направленность): технология и физкультура 
Возраст детей: 7 классы 
Цель занятия: изучить животный и растительный мир вокруг озера и в самом озере. 
Планируемые образовательные результаты: 
Предметные УУД: изучить животный и растительный мир вокруг озера и в самом 

озере; научиться собирать рюкзак в путешествие; ставить палатку; правильно 
раскладывать дрова для костра; составлять меню на 1 день. 

Метапредметные УУД: дифференцированный подход к обучению учащихся на 
занятии технологии и физической культуры как способ активизации познавательной 
деятельности и творческих способностей; организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками, находить общее решение; 
определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 
использовать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 
сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам; 
систематизировать информацию.  

Личностные УУД: формировать познавательный интерес к изучению истории России, 
уважительное отношение к историческому наследию; развивать творческие способности 
через активные формы деятельности; работать в микрогруппах. 

Ход занятия. 
I. Организационный момент.  
Дети заходят в спортивный зал под туристическую музыку. Деление на 3 группы. 
II. Диагностика уровня владения проблемой. 
Рассмотреть варианты путешествия с турагентством и самостоятельно, провести 

связь с потраченным бюджетом. 
III. Получение нового знания. 
Байкал – это самый эндемичный водоем на планете.    
Многие животные и растения больше не встречаются нигде в мире. Всего можно 

насчитать больше 2600 видов обитателей. 
Выполняется  комплекс упражнений на физическую активность под музыку: 

растираем руки, голову, уши; похлопаем по рукам, ногам; сделаем упражнение « 
лягушка».  

В любое время года на Байкале есть что  посмотреть и чем заняться, приезжать на 
Байкал можно круглый год – летом, осенью, зимой и весной. Лучшее время отдыха на 
озере Байкале это - лето. Июль, август и сентябрь – это самая лучшая и горячая пора. 
Вода в этот период прогревается до +20 градусов по Цельсию. Истинные 
путешественники высказывают мнение, что на озеро Байкал нужно ездить на отдых 
только с палаткой, дикарями, подальше от отелей и гостиниц, разнообразных 
туристических баз и затоптанных и перетоптанных туристических тропинок.  

IV. Преобразование и применение нового знания в конкретную деятельность 
Задание: собраться в путешествие,  время ограничено. 
1 группа – пользуясь инструкцией собрать рюкзак в поход, распределив предметы 

пор всем возможным отделениям с учетом тяжести и значимости. 
2 группа - установить  палатку и разложить правильно дрова для костра с помощью 

учителя и схем. 
3 группа – изучив местные дары природы составить меню на 1 день с 

использованием минимального запаса продуктов взятого с собой. 
V. Обобщение материала 



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ»: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 

 

 
Всероссийская научно-практическая конференция (25 марта 2019 г.) 

 
 
 

247 
 

Все группы составляют план подготовки к путешествию на ватмане с изображением 
картинки озера Байкал: 

а) Список предметов и продуктов, необходимых для путешествия. 
б) Меню на 1 день. 
VI. Рефлексия 
4. Образовательное путешествие «В эпоху Петра I» 
Название станции «Портняжная мастерская» 
Предмет (направленность): технология девочки 
Возраст детей: 8 классы 
Цель занятия: Изучить нововведения Петра I в быту; создать костюмы до 

петровского нововведения и после, пользуясь предложенными материалами; оценить 
результативность перемен 

Коммуникативные УУД: приобретение опыта организации учебного сотрудничества 
со сверстниками, работы в группе. 

Регулятивные УУД: развитие умений соотносить свои действия с планируемым 
результатом, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действия в 
рамках предложенных условия и требований, корректировать свои действия, для лучшего 
достижения цели. 

Познавательные УУД: умение устанавливать аналогии, способность к поиску, 
развивать креативный подход в решении задачи. 

Материалы и оборудование: распечатанные мужские и женские силуэты на 
плотной бумаге, лоскуты ткани, цветная бумага, карандаш, клей ПВА, ножницы, иголка с 
ниткой. 

Оформление кабинета: картинки с изображением вариантов одежды до реформ 
Петра I и после, образцы коллажей костюмов.  

Ход занятия. 
I. Организационный момент.  
Приветствие учителем детей. Деление на 4 микрогруппы. 
II. Диагностика уровня владения проблемой. 
Вспомнить указы Петра I, относящиеся к облику человека. Произвести сравнение 

костюмов до указа Петра I и после, определи что изменилось. 
III. Получение нового знания. 
Углубленно изучить изменения женского и мужского костюмов 
 

Выяснить причину пришивания 
пуговиц на внешнюю сторону рукава. 
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IV. Преобразование и применение нового знания в конкретную деятельность 
Каждая группа создает коллаж из бумаги и ткани на заготовленных силуэтах. 
1 группа – мужская одежда до указа Петра I 
2 группа – женская одежда до указа Петра I 
3 группа – мужская одежда после указа Петра I 
4 группа – женская одежда после указа Петра I  
V. Обобщение материала 

Группы демонстрируют получившиеся коллажи, делают выводы. Какое одеяние 
удобнее для наших климатический условий? Нужна ли была реформа в моде? Петр I 
положительная или отрицательная личность? 

VI. Рефлексия 

Седых Е. А. 
МБОУ «Лицей №1», sedykh.nastia139@yandex.ru 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Проектная и исследовательская деятельность учащихся прописана в стандарте 

образования. Следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой деятельности. 
Программы всех школьных предметов ориентированы на данный вид деятельности. 

Согласно ФГОС второго поколения, основным подходом в современном образовании 
является деятельностный подход. А всесторонне реализовать данный подход позволяет 
проектная и исследовательская деятельность. В то же время через проектную 
деятельность формируются абсолютно все универсальные учебные действия, 
прописанные в Стандарте. 

Проектная и исследовательская деятельность позволяет индивидуализировать 
обучение, создать ситуацию успеха, согласовать образовательный процесс с интересами 
школьника, его темпераментом. 

Применяемая мной в учебном процессе проектная деятельность, интегрирует 
содержание всех разделов образовательной области «Технология», показывает их 
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взаимосвязь и даёт возможность учащимся понять роль каждого раздела. Главная задача 
состоит в том, чтобы создать для учащихся предпосылки для успешного творчества, 
организовать проектную деятельность и поэтапную проработку выбранной темы исходя из 
интересов учащихся. Выбранная тема проекта должна быть для ученика значимой и 
нужной. Темы проектов могут быть предложены учителем, или же выбраны учащимися 
самостоятельно, исходя из интересов и способностей. 

Дети с низкой мотивацией к учебе неохотно принимают участие в проектной 
деятельности, Таким детям я предлагаю выполнение проекта с меньшим объемом работ. В 
этом случае основное внимание уделяется изготовлению изделия, а поисково–
исследовательский и конструкторский этапы свожу до минимума. Это снижает риски 
отказа от работы над проектом. 

На уроках технологии каждый раздел предполагают защиту творческого проекта как 
один из видов итоговой деятельности, поэтому каждый учащийся практически на каждом 
уроке проводит исследование и готовит проект (мини проект). Учащиеся, чьи работы 
были признаны лучшими, защищают свои проекты, участвуя сначала в научных чтениях в 
Лицее (НОУ «Поиск»), а затем победители - в Научно-практической конференции 
учащихся в ВГУ. 

Я рассматриваю цель проектно - исследовательской деятельности учащихся, как 
формирование универсальных учебных действий в процессе проектно-исследовательской 
деятельности учащихся. 

Как результат моей работы по организации проектно-исследовательской 
деятельности я могу отметить: 

• повышение учебной мотивации учащихся; 
• развитие творческих способностей; 
• развитие сотрудничества между учителем и учащимися и друг с другом; 
• формирование универсальных учебных действий. 
Основные этапы организации проектной деятельности учащихся 
Подготовка к выполнению проекта 
• Обсуждение темы, целеполагание. 
• Ознакомление учащихся с сутью проектной деятельности. 
Планирование работы 
• Выдвижение идей, предположений определение сроков работы. 
• Составление плана действий. 
Исследование 
• Поиск, отбор и анализ нужной информации. 
• Корректировка хода выполнения работы. 
Анализ результатов 
• Обобщение полученной информации, формулирование выводов и оформление 

материала для групповой презентации. 
Презентация (итоговый отчет). 
•  Учащиеся представляют «портфолио». 
Оценка результатов проектной деятельности и подведение итогов 
• Самооценка и взаимооценка. 
• Оценка учителя. 
Основные этапы организации проектной и исследовательской деятельности 

учащихся традиционные, но наиболее трудным для моих учеников является этап отбора и 
анализа нужной информации, поэтому сначала мы составляем план сбора информации, а 
анализ информации проводим на каждом этапе сбора. 

За время обучения в школе дети должны не только получить знания, но 
максимально развить свои способности. Формирование способностей невозможно вне 
активной, заинтересованной деятельности учащихся, поэтому проектную и 
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исследовательскую деятельность ввожу с 5 класса, учитывая  индивидуальные 
способности  учащихся. Как результат: учащиеся могут самостоятельно выявлять 
проблему, ставить цели, задачи, планировать  дальнейшую работу, что говорит о 
сформированности технологической компетентности. Работа с различными 
информационными источниками  развивает коммуникативную компетентность, а 
публичные выступления развивают умение высказывать свою точку зрения, отстаивать 
ее, находить убедительные аргументы. 

На каждом уроке технологии можно постоянно что-то исследовать или создавать 
какой-нибудь проект. Например, когда проходим тему «Здоровое питание» делю класс на 
группы. Работая с источником информации (учебником и дополнительной литературой) 
учащиеся создают свой минипроект на тему «Пищевые вещества». Каждая группа 
получает свои питательные вещества. Учащиеся в группах находят и обрабатывают 
информацию, связанную с этими веществами (суточная потребность в данном веществе, 
какие заболевания вызывает при недостатке, в каких продуктах содержится, и т.п). В 
конце урока идёт защита проекта. Оценивают сами учащиеся. 

На уроках по моделированию учащиеся выполняют минипроекты «Изготовление 
модели одежды». Выбирают тему своей модели, придумывают образ и прорисовывают 
эскиз. Подбирают ткани в соответствии с образом по цвету фактуру и назначению. 
Моделируют, конструируют и делают свою модель на плоском макете. По окончанию 
работы – защита проекта. Нужно доказать соответствие модели выбранной тематике и 
соответствие подбора ткани в рамках заявленной модели. 

Работа с различными материалами в разных техниках приводит учащихся к 
творческим находкам. Подобные задания развивают творческую активность, стимулируют 
исследовательскую работу, умение работать со справочной литературой, желание 
проявить себя в разных ролях и ситуациях. 

Большой интерес вызывают игровые проекты, поэтому моим ученицам нравится 
составлять кроссворды, придумывать свои рецепты блюд, технологию изготовления 
изделия и т.д. Лучшие работы оформляются в кабинете на стенде. Конечно, не у всех 
учащихся получаются идеальные работы, но похвалить за смекалку, выдумку, творчество 
нужно каждого. Пусть каждый ребенок почувствует себя автором, творцом, созидателем. 
Только при таком подходе ребенок вновь захочет выполнить другую работу, похожую или 
непохожую на эту. 

«Технология» как уникальная интегрированная предметная область создаёт 
естественные условия для мобилизации опыта и применения в жизненных ситуациях 
знаний, умений, навыков, полученных при изучении других общеобразовательных 
предметов. В отличие от других предметов «Технология» предусматривает включение 
школьников в целостную проектную деятельность, тем самым решая задачу 
формирования ключевых компетентностей и  социализации учащихся. Занимаясь 
проектно-исследовательской деятельностью, учащиеся настолько увлекаются, что 
выходят за рамки предмета технологии. Поэтому межпредметные связи играют важную 
роль в образовательной области «Технология» особенно, при выполнении творческих 
проектов. Специфика моего предмета такова, что ученицы должны обладать хотя бы 
минимумом знаний по таким дисциплинам как изобразительной искусство, черчение, 
математика, химия, физика, биология и др., так как касаемся этих предметов при 
изучении разделов программы. 

Например, при изучении материаловедения необходимо знать цветовую гамму для 
правильного подбора цветов тканей. При работе с эскизами  необходимы первоначальные 
навыки изобразительного искусства. Также в этом разделе нужны знания химии при 
изучении состава ткани и волокон. 

При чтении схем образцов изделия, необходимы знания по черчению. 
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Математические навыки нужны при расчёте количества необходимых продуктов при 
приготовлении блюд в разделе «Кулинария». В этом же разделе важны знания физики о 
тепловых процессах, происходящих при приготовлении кулинарных изделий. При вязании 
крючком ученицы должны уметь рассчитывать количество петель. 

Для реализации коллективных проектов я использую разные методы: 
«Волновой метод» 
организация проекта начинается на уроке, затем  в реализацию проекта включается 

как можно больше участников, заинтересованных в решении проблемы. 
Метод «Цепочка» - группа учащихся из разных параллелей реализует  

определенный этап проекта. 
На мой взгляд, именно проектно-исследовательская деятельность, как ни какая 

другая, позволяет превратить ребёнка в активного субъекта совместной деятельности 
формированными ключевыми компетенциями. Еще одним важным результатом проектной 
деятельности является активизация процессов социализации школьника. Поиски 
информации, обращение к старшим, неформальные консультации с учителем благотворно 
влияют на личностное становление ребенка, его самореализацию и осмысление 
собственного места в социальном окружении. 

 
 

Сергуткин Д.В. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Новоусманский многопрофильный техникум», ptu38usman@mail.ru 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ В СИСТЕМЕ СПО В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

 
«Важность преподавания фундаментальных и технических дисциплин со временем 

не становится менее актуальной. Например, физика - наука фундаментальная, точная, 
экспериментальная. От уровня ее усвоения в значительной степени зависит успех 
понимания закономерностей целого блока технических дисциплин. О качестве 
фундаментальной подготовки специалистов объективно свидетельствуют навыки и 
умения, сформированные при изучении конкретных специальных дисциплин. На сегодня 
выработано достаточно много традиционных методов совершенствования процесса 
обучения. К ним следует отнести блочный и уровневый методы изложения материала, 
формирование учебно-методических комплексов (УМК), использование тестовых 
технологий»[1]. Однако, на мой взгляд, наиболее перспективны и эффективны для 
улучшения процесса обучения информационные – коммуникативные технологии (ИКТ) 
различной направленности. Прежде  всего, это электронные учебные пособия, обучающие 
программы и проч.  

Пример использования ИКТ мы применяем к процессу изучения дисциплин 
“Сварочное производство”, “Основы материаловедения”. В каждом из используемых 
комплексов в полной мере проявились как общие черты, так и характерные особенности. 

«К общим чертам следует отнести: 
- разработку УМК в соответствии со стандартной формой; 
- включeниe элементов компьютерных технологий в процесс обучения; 
- обязательное наличие лабораторных работ; 
- разработка тестовых заданий, как для текущего, так и для итогового контроля; 
- представление сформированных знаний в виде рефератов, докладов. 
Различия отражающие особенности курсов, выражаются в: 
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- конкретном содержании УМК, существенно отличающемся из-за различий в Рабочих 
программах, стандартах специальностей; 

- уровне внедрения компьютерных технологий, зависящем от объём! и глубины 
рассмотрения фактического материала (лекционные демонстрации, презентации, 
компьютерные лабораторные эксперименты и проч.); 

- объеме и направленности лабораторных работ, 
- отчетности и результативности итогов тестового контроля, их сочетании с 

традиционными видами контроля; 
- разработке творческих проектов, презентаций»[1]. 
В своей педагогической деятельности мы  используем ЦОР  при изучении дисциплин 

«Сварочное дело» и «Основы материаловедения». А также программу для 
промежуточного и итогового контроля «Конструктор тестов 2000»  На рисунках 1-3 
представлены элементы ЦОР курсов, изучающего процессы и качество сварки металлов и 
фазовые составляющие диаграммы «Железо-Углерод».  

Рисунок 1 демонстрирует схему процесса сварки полуавтоматом плавящимся 
электродом, показывает основные элементы этого процесса. Из рисунка 1 видно, что в 
базовом каталоге имеется набор разделов, каждый из которых позволяет изучить по 
набору схем, формул, изображений выбранную тему. Важным элементом курса является 
наличие блоков тестовых заданий, предназначенных как для внешнего контроля, так и 
для самоконтроля. Они позволяют оценить уровень полученных знаний по теме, как в 
режиме самоподготовки, так и преподавателем, в удобной для него форме.  

 

 
 
На рисунке 2 представлен пример теста для самоконтроля. При его раскрытии в 

рабочем поле находятся две колонки; в левой приведены названия типов сварок, а в 
правой соответствующие определения. Суть работы с тестом - расположить определения в 
нужных местах с помощью мыши (при правильном ответе определения помещаются в 
зелёные рамки). Количество заданий 32 охватывает весь объем изложенного в ЦОР 
материала и позволяет сформировать представление об уровне усвоения знаний. 
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Рисунок 3 позволяет изучить по курсу «Основы материаловедения» фазовые 

составляющие диаграммы «железо-углерод». Эти данные дают возможность понять какие 
материалы и в каком состоянии участвуют во взаимодействии. 

 

 
 
Наличие ЦОР по теме, безусловно, не может заменить традиционного учебного 

процесса, особенно по техническим дисциплинам. Однако, их использование существенно 
ускоряет понимание базовых положений дисциплины, обладает повышенной 
наглядностью.  

Важно отметить, что применение ИКТ при обучении техническим дисциплинам в ряде 
учебных групп показало, что уровень знаний в экспериментальных группах выше по 
сравнению с контрольными. 

Кроме представленных цифровых образовательных ресурсов, для итогового или 
промежуточного контроля мы используем программу «Конструктор тестов 2000». 
Благодаря этой программе преподаватель создает базу  с четырьмя типами  вопросов: 
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открытый; закрытый; на соответствие; на упорядочение. Закрытый тип вопроса, 
возможно сделать разными вариантами ответов, как единичными, так и множественными. 
Содержание вопросов и ответов может быть сделано в виде текстовой информации или 
графической. После прохождения тестирования  выводится отчет о рейтинге, оценке и о 
количестве правильных или неправильных ответов, который возможно сохранить в 
формате txt. Пример отчета по тесту приведен на рисунке 4. 
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ВОСПИТАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ШКОЛЕ 
 
На современном этапе развития общества и общественных отношений человечество 

вступило в новую фазу своего развития, которую принято называть эпохой 
цифровизации. Сегодня большая часть занятого населения трансформируется из сферы 
производства традиционных видов товаров и услуг и участвует в процессах накопления, 
хранения, поиска, обработки, перераспределения информации, а продуктом потребления 
становится информация.  

Цифровая экономика кардинально меняет рынок труда: там, где компьютер может 
заменить человека, он его заменит. Кроме того, в ближайшем будущем станет нормой 
регулярная смена профессии, да и нахождение в одной профессиональной сфере будет 
всё больше и больше требовать готовности к обучению. Концепция непрерывного 
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образования предполагает, что жизнь человека не делится строго на период учёбы (до 
получения диплома) и работы, а обучение является постоянным процессом на 
протяжении всей жизни. Выходом для лишившихся работы людей будет самозанятость, 
тем более что цифровые технологии дают новые возможности организации и развития 
бизнеса. 

Особенность человека цифрового мира это быть дважды мобильным: уметь 
выгружать старые пакеты компетенций и загружать новые. И образование необходимо 
нацеливать на формирование умения отказываться от устаревших знаний и быстро 
выращивать новые. В настоящее время периодически происходит перенасыщение рынка 
труда специалистами аналогичных профессий и недостаточная подготовка специалистов 
по востребованным специальностям по причине несбалансированности процесса 
подготовки с потребностями рынка труда. В настоящее время надо надеяться только на 
себя, и  видимо основу современного общества будут составлять предприниматели.  

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», определяет развитие малого и среднего 
предпринимательства в нашей стране в качестве одной из основных задач, стоящих 
перед руководством Российской Федерации на период до 2024г. 

Государство рассчитывает, что к этому времени в малом и среднем бизнесе будет 
занято не менее половины трудоспособного населения страны.   

Однако, лишь 12% молодых людей – учащихся старших классов школ в возрасте 15-
17 лет, планирует начать когда-нибудь свое дело. При этом, только треть из них 
намереваются осуществить это в ближайший год (5%) или в ближайшие два-три года 
(7%)[8]. Остальные  выпускники и учащиеся старших классов школ относятся к 
предпринимательству как к чему-то далекому, не имеющего отношения к их ежедневным 
делам и заботам. В реальности только 4,3% россиянин становятся молодыми 
предпринимателями[10].  

Одной из существенных причин такого положения дел является непонимание 
учащимися школ основного закона экономики – закона прибавочной стоимости, согласно 
которому стоимость любого продукта зависит исключительно от количества вложенного в 
его создание человеческого труда. Только усвоение учащимися этого закона на простых и 
понятных примерах производства и реализации простейших изделий позволит повысить 
заинтересованность молодого поколения к предпринимательской деятельности, 
обеспечить его рентабельность и прибыльность, выполнить поставленную задачу по 
развитию малого и среднего предпринимательства в России. В этом на сегодняшний день 
и заключается основное предназначение учебного предмета «Технология в 
общеобразовательной школе [1,4,5,6].  

Проводимые педагогические исследования позволяют определить принципиальные 
положения организации образовательного процесса при изучении учебного предмета 
«Технология»: 

1. Основа современного человеческого общества - материальное производство. 
Научить производить товар, определять себестоимость и цену товара, уметь снижать его 
себестоимость на основе знаний о технологии изготовления товара – основная цель 
учебного предмета «Технология».  

2. Единственная универсальная технология материального производства – это 
технология производства прибавочной стоимости продукта труда. Все прикладные 
технологии: технология обработки конструкционных материалов, электро- и радио- 
технология, технология термической обработки и т.д., являются частным случаем 
технологии производства прибавочной стоимости продукта труда и должны 
рассматриваться на занятиях именно с этой точки зрения [2,7]. 

3.Технология производства прибавочной стоимости осваивается учащимися только в 
материализованной форме. Лишь на базе хорошо усвоенных внешних, практических 
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действий с материальными объектами, учащийся может переходить к действиям с 
моделями (в том числе экономическими) и только после этого – с их описаниями. 
Действия с материальными объектами учащемуся необходимо осуществлять самому, 
своими руками и в течение достаточного времени. Усвоение учащимися технологии 
производства прибавочной стоимости должно быть целиком основано на 
преобразовательной деятельности самих обучающихся[12,13]. 

4. Учебный предмет «Технология» есть интегрированная область знаний, 
объединяющая знания из остальных учебных предметов, изучаемых в 
общеобразовательной школе, показывая их необходимость и важность для достижения 
конечной цели производственного процесса, совершенствования технологий, снижения 
себестоимости конечного изделия[11]. 

5. Учебный предмет «Технология» должен обеспечить психологическую подготовка 
учащихся общеобразовательных школ к предпринимательской деятельности, 
формирование у них «привычки к успеху», стремления к самообразованию, гарантировав 
тем самым успешную социализацию выпускников общеобразовательных школ. 

Проводимые нами исследования в 2014-2019 г.г. на базе Воронежского 
государственного педагогического университета, МБОУ СОШ №55 г. Воронежа, МБУ ДО 
«Дом творчества» с. Хлевное Липецкой области, показывают, что при реализации 
указанных принципиальных положений в организации учебного предмета «Технология» в 
общеобразовательной школе, существенно меняется отношение выпускников школы к 
предпринимательской деятельности[3,9]. Количество выпускников заинтересовавшихся 
вопросами предпринимательства выросло до 23%.  

При реализации указанных принципиальных положений в организации учебного 
предмета «Технология» в общеобразовательной школе, существенно меняется отношение 
выпускников школы к предпринимательской деятельности[3,9]. Таким образом, учебный 
предмет «Технология» в общеобразовательной школе есть основа для развития 
предпринимательства в России, способный сформировать в обществе социальный слой 
предпринимателей, обеспечить стабильность и экономическое процветание нашей 
стране.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ SCRATCH В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ОБЪЕДИНЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
 
Скретч (англ. Scratch – линия старта) – визуальная среда программирования, 

которая является бесплатной. Скретч разработан 2007 году как продолжение идей языка 
программирования Лого и конструктора Лего группой исследователей Массачусетского 
технологического института [1]. Его интерфейс доступен на 50 языках, включая русский. 
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Рис. 1. Интерфейс Scratch 1.4 

Скачать программу можно с официального сайта http://scratch.mit.edu. 
Зарегистрировавшись на сайте, можно публиковать свои проекты, а также посматривать, 
скачивать и изменить чужие. 

Scratch представляет собой общедоступный язык программирования, в котором не 
нужно наизусть знать команды и уметь писать их без ошибок, поскольку программы в нем 
собирают из готовых блоков-команд.  

Поэтому создавать компьютерные программы в Скретче могут дети, которые умеют 
читать и пользоваться компьютерной мышью [1].  

Скретч 1.4 (рис. 1) был написан на языке Squeak. Версии Скретч 2.0 и 3.0 
ориентированы на работу онлайн. Scratch 2.0 (рис. 2) написан на Flash и ActionScript. 
Scratch 3.0 (рис. 3) выпущен в январе 2019 года. Он является улучшенной версией 
Scratch 2.0, но написан на HTML5, это позволяет работать в нем на мобильных 
устройствах.  
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Рис. 2. Интерфейс Scratch 2.0 

 
Файлы, созданные в Скретче называют проектами, графические объекты 

(персонажи, предметы) – спрайтами, а программы, управляющие спрайтами – скриптами. 
Спрайты могут состоять из набора кадров, которые принято называть костюмами. 
Существует также возможность редактирования костюмов во встроенном графическом 
редакторе Скретч. Все действия происходят на сцене размером 480×360 пикселей с 
центром координат в середине сцены.  

Для программирования сценариев в Скретче блоки из палитры блоков 
перетаскиваются в область скриптов.  

По функциональному назначению блоки делятся на 10 групп (движение, внешность, 
звук, события, управление, сенсоры, операторы, переменные, другие блоки, 
расширения), обозначенных разными цветами [2]. 

 



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ»: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 

 

 
Всероссийская научно-практическая конференция (25 марта 2019 г.) 

 
 
 

260 
 

 
Рис. 3. Интерфейс Scratch 3.0 

 
Визуальная среда программирования Scratch открывает безграничные возможности 

для творчества ребёнка. С её помощью даже дошкольники и младшие школьники могут 
создавать презентации, анимационные истории, игры, компьютерные модели и другие 
программы, а также управлять роботами, постигая при этом азы алгоритмизации и 
программирования. Скретч несет огромные образовательные и развивающие 
возможности. В процессе работы над Scratch- проектами ребёнок также развивает 
мышление, воображение, раскрывает творческие способности. 

Среда программирования Скретч успешно используется авторами статьи на занятиях 
объединений «Основы информационных технологий и программирования» и 
«Робототехника» в МБУДО ЦДО «Созвездие». 

При первом знакомстве со средой программирования всем обучающиеся очень 
нравится создавать проекты в Скретче. Но, в последствии, некоторые из них могут 
постепенно утрачивать интерес к программированию. Чаще всего это происходит по 
следующим причинам: 1) дети сталкиваются с определёнными проблемами при 
выполнении упражнений (слишком сложные задания), 2) упражнения кажутся им слишком 
простыми и скучными. 

Задача педагога поддерживать заинтересованность обучающихся. Каждый ребёнок 
уникален, поэтому педагогу необходимо внимательно изучить индивидуальные 
особенности обучающихся и, на основании этого, разработать задания для разных 
категорий детей. Упражнения должны иметь оптимальный уровень сложности. Они не 
должны быть слишком простыми или слишком сложными, так как в обоих случаях ребёнок 
может утратить интерес. Так, например, детям младшего возраста, которые ранее не 
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имели опыта работы с компьютером вначале можно предложить проекты по созданию 
коротких простых презентаций, а затем постепенно усложнять задание. Обучающимся 
постарше или тем, кто имеет некоторый опыт работы в Скретч можно предложить создать 
анимационную историю. 

А тем, кто уже хорошо знаком со средой программирования Скретч будет интересно 
создать собственную игру, викторину, квест, интерактивную модель и т.п. 

Для каждого из выше перечисленных заданий также существуют различные уровни 
сложности и их критерии: 

1. Длительность. 
2. Наличие или отсутствие звука. 
3. Количество спрайтов, фонов и звуков 
4. Использование спрайтов, фонов, звуков: 
a. из библиотеки Скретч: 

i. в неизменном виде,  
ii. редактирование их, создание новых костюмов в графическом редакторе Скретч; 

b. из коллекции предложенной педагогом; 
c. найденных в Интернет или других источниках;  
d. нарисованных в графических редакторах или созданных самостоятельно 

любым другим способом с последующей оцифровкой. 
5. Проработка костюмов персонажей (разнообразие движений, мимики и т.п.).  
6. Качество звукового оформления (звук записан самостоятельно и обработан в 

редакторах аудио). 
7. Сценарии (или вопросы для викторин):  
a. готовые;  
b. разработанные на основе известных произведений, с участием уже 

существующих персонажей;  
c. полностью разработанные самостоятельно (все персонажи и события – 

продукт авторской фантазии).  
8. Завершенность сценария. 
9. Наличие или отсутствие интерактивности. 
10. Степень сложности скриптов (использования различных блоков команд, их 

разнообразие и гармоничное сочетание).  
Основные этапы работы над творческими проектами высокого уровня 

сложности: 
1. Выбор темы. 
2. Сбор информации, изучение литературы на тему проекта. 
3. Выбор способа реализации проекта, продукт проекта (презентация, 

анимационная история, игра и т.д.). 
4. Создание списка персонажей и сцен. 
5. Разработка сценария проекта. 
6. Создание надписей, титров и т.п. В зависимости от версии (для второй 

версии текст необходимо написать в стороннем графическом редакторе и сохранить на 
прозрачном фоне, а затем загрузить в Скретч). 

7. Создание сцен (фонов), спрайтов (персонажей, различных объектов, 
предметов).  

8. Прорисовка костюмов персонажей (различные позы, мимика и пр.). 
9. Сохранение спрайтов и костюмов в формате PNG с учетом центра. 
10. Создание файла Скретч-проекта.  
11. Загрузка фонов, спрайтов, костюмов. 
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12. Оживление персонажей: «обучение» персонажей правильным движениям 
(блоки, движение, внешность, контроль, управление), выявление ошибок (смещение 
центра костюма, положение конечностей при ходьбе, неправильная мимика и др.). 

13. Корректировка исходных файлов в графических редакторах, сохранение 
загрузка их в Скретч.  

14. Запись и обработка звука, разделение его на фрагменты (нарезка). 
15. Подготовка фоновых звуков.  
16. Загрузка звуков. 
17. Создание скриптов. 
18. Просмотр.  
19. Редактирование. 
Некоторые рекомендации для создания викторин 
При создании вопросов викторины необходимо учитывать следующее: 
 формулировки чёткие и относительно короткие; 
 наличие инструкции по способу введения ответа. 

 
Рис. 4. Фрагмент скрипта с использованием графического изображения в вопросе 

 
Рис. 5. Фрагмент скрипта для вопросов с 1-м и 2-мя вариантами ответов 
 
Можно использовать графические изображения в вопросах (рис. 4). Варианты 

ответов разнообразны (рис. 5-6). Фрагмента скрипта для подведения итогов викторины 
может выглядеть следующим образом (рис. 7). 
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В целях предотвращения зависания программы, следует избегать длинных скриптов 
для одного спрайта. Лучше использовать несколько коротких блоков, например, 
посредством сообщений, или размещать их для разных спрайтов. 

 
Рис. 6. Фрагмент скрипта для вопросов с проверкой букв в ответе 
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Рис. 7. Фрагмент скрипта для подведения итогов викторины 

Изучение программирования: Lego+Scratch 
Scratch позволяет управлять конструкторами Lego.  
Для Lego WeDo используется стандартная версия Scratch, но в ней появляются 

дополнительные блоки движения, которые поддерживают конструктор и позволяют 
управлять как моторами, так и датчиками.  

Для управления Lego Mindstorms нужна специальная модификация Scratch – 
Enchanting, которая компилирует файлы для Mindstorms NXT. 

Для управления Лего можно использовать офлайн версии Scratch 1.4 и Scratch 3.0, 
или же онлайн версию Scratch 2.0.  

Рассмотрим программирование Lego Wedo в Scratch 1.4.  
Команды управления WeDo встроены в Скретч. Чтобы они появились, необходимо 

зайти в меню и выбрать пункт Редактировать – Показать блоки мотора. В результате этого 
в списке блоков Движение и Сенсоры появляются дополнительные блоки (рис. 8). 
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Рис. 8. Дополнительные блоки в списке блоков Движение и Сенсоры 

в Scratch 1.4 
Для датчика наклона доступно шесть значений сенсора:1 – вверх, 3 – вниз, 2 – 

вправо, 4 – влево, 0 – нет наклона, «наклон значение сенсора > 0» – любой наклон. 
Рассмотрим управление Lego WeDo с помощью Scratch 1.4 на примере программы 

«Аллигатор» (рис. 9). 

 
Рис. 9. Аллигатор 

В Scratch 3.0 чтобы осуществить связь с Lego WeDo, нужно скачать и установить 
Scratch Link и запустить его до того, как начнем создавать код, Кнопка подключения 
расширений расположена в левом нижнем углу. После нажатия на неё следует выбрать 
WeDo 2.0, в результате чего появятся дополнительные блоки WeDo 2.0 [3] (рис.10). 
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Рис. 10. Дополнительные блоки WeDo 2.0 в Scratch 3.0 

 
Таким образом, визуальная среда программирования Scratch открывает 

безграничные возможности для творчества ребёнка. С её помощью дети могут создавать 
презентации, анимационные истории, игры, компьютерные модели и другие программы, а 
также управлять роботами, постигая при этом азы алгоритмизации и программирования. 
Но для повышения мотивации обучающихся педагогу необходимо использовать 
дифференцированный подход при выборе задания для каждого ребёнка. 
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Столярова С.В., Стебунова С.Ф. 
МБУДО ЦДО «Созвездие», sfs14@yandex.ru 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ ЗАНЯТИЙ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ЧЕРЧЕНИЯ У 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ЧАСТЬ 1. УСЛОВНОЕ 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЕРЕДМЕТОВ 
 
Данная методическая разработка адресована педагогам дополнительного 

образования для работы в объединениях начального технического моделирования 
учреждений дополнительного образования. 

Представленные элементы занятий разработаны для обучающихся 2-го года 
обучения объединений начального технического моделирования, т.е. учащихся 3 – 4-х 
классов, которые имеют навык работы с карандашом и линейкой, могут начертить 
отрезок, квадрат, прямоугольник и другие геометрические фигуры по заданным размерам. 
Кроме того, дети уже знакомы с чертежами различных моделей и технических объектов, 
но для изготовления моделей пользовались в основном готовыми шаблонами.  

На втором году обучения возникает необходимость научить детей читать чертежи 
моделей, которые они изготавливают в соответствии с программой объединения, то есть 
ориентироваться в проекциях, узнавать на них условное изображение деталей, находить 
необходимые размеры. Благодаря этому обучающиеся смогут самостоятельно определять 
количество необходимых материалов, намечать последовательность выполнения 
операций, а также самостоятельно изготавливать шаблоны деталей несложной формы. 

Таким образом, данная разработка не преследует цели научить детей выполнять 
сборочные чертежи моделей. Задания по изготовлению чертежей деталей используются в 
большей степени для формирования навыков чтения чертежа, поскольку решение 
обратной задачи, как известно, способствует лучшему решению прямой.  

Основная цель занятий – развить пространственное воображение учащихся, научить 
мысленно манипулировать объектами, а, следовательно, активизировать творческое 
мышление детей, развивать их творческие способности. Благодаря приобретённым 
знаниям младшие школьники с большим успехом и интересом смогут заниматься по 
программе начального технического моделирования. Кроме того, сформированные 
первоначальные навыки черчения значительно облегчат усвоение новых знаний 
учащимися на уроках черчения в средней школе. 

Данная методическая разработка представляет собой первую часть, посвящённую 
условному изображению предметов. 

Полностью курс включает следующие темы: «Условное изображение предметов» (11 
занятий); «Сечение детали плоскостью» (4 занятия), «Масштаб» (4 занятия), «Размеры на 
чертеже», (6 занятий), «Построение пространственных объектов с помощью чертежа», (5 
занятий). 

Всего в течение учебного года проводится 30 занятий по 20 – 25 минут один раз в 
неделю. Дополнительного времени на них не выделяется, т.е. они включены в курс 
начального технического моделирования.  

Все темы изучаются в доступной для младших школьников форме, содержат минимум 
теоретических сведений и терминов, чтобы не перегружать учащихся на данном этапе 
лишней информацией. Каждый рисунок, представленный в методической разработке 
соответствует таблице формата А2.  
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Занятие 1. Условное изображение предмета. Главный вид, вид сбоку, вид 
сверху 

Цель: сформировать первоначальные представления об условном изображении 
предмета. 

Ход занятия: 
Работа по рис. 1-2.  
I. Повторить названия основных частей самолёта (фюзеляж, крыло, стабилизатор, 

киль) и показать их на рис. 1. 
II. Чертёж – условное изображение предмета. 
1. Ознакомить учащихся с понятиями: главный вид (вид, дающий наиболее 

полную информацию об объекте), вид сбоку (слева), вид сверху. 
2. Рассмотреть проекционную связь изображений на чертеже. 
3. Продемонстрировать макет изображённого самолёта с разных сторон. 

 
Рис.1. Наглядное изображение макета 

самолёта 
Рис.2. Условное изображение макета 

самолёта 
III. Задание учащимся: Найти и показать основные части самолёта на чертеже 

(рис.2). В случае затруднения вернуться к демонстрации макета самолёта. 
Результат: Учащиеся должны научиться распознавать и находить детали на всех 

проекциях чертежа. 
Занятие 2. Условное изображение простых геометрических тел 
Цель: расширить представления об изображении в 3-х проекциях. 
Ход занятия: 
I. Работа по рис. 3-4. 

 
Рис.3 Рис.4 
В результате беседы подвести учащихся к выводу, что вид куба со стороны любой 

его грани представляет собой квадрат, а вид шара с любой стороны – круг. 
II. Работа по рис. 5-6. 
Задание учащимся:  
1. Для каждой композиции из 2-х кубов (рис. 5) найти главный вид и вид 

сверху (рис. 6) и обосновать свой выбор. (В случае затруднения продемонстрировать 
кубы из картона). 

2. Изобразить в тетради в клетку виды слева для всех трех композиций. 
3. Проверить правильность выполнения задания с помощью изображений, 

представленных на доске. 

 
Рис.5. Композиции из двух кубов Рис. 6. Условные изображения 

композиций из двух кубов 
III. Педагог проверяет правильность выполнения заданий учащимися. 



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ»: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 

 

 
Всероссийская научно-практическая конференция (25 марта 2019 г.) 

 
 
 

269 
 

Результат: Учащиеся должны научиться изображать в тетради в клетку один из 
видов композиции состоящей из 2-х кубов.  

Занятие 3. Условное изображение простых геометрических тел в трёх 
проекциях 

Цель: научить учащихся изображать композицию из 3-х кубов в трёх проекциях. 
Ход занятия: 
I. Работа по рис. 8-9. 
1. Задание учащимся: 
а) Изобразить главный вид. Самопроверка по рис. 8 (вид сбоку и вид сверху 

закрыты). 
б) Изобразить вид слева. Самопроверка. 
в) Изобразить вид сверху. Самопроверка. 

 
Рис. 7  Рис. 8  
2. Педагог проверяет правильность выполнения заданий учащимися. 
II. Работа по рис. 9-10 по аналогичной схеме. Перед началом работы провести 

сравнительный анализ двух композиций, сделать предположение об изменениях на 
чертеже. 

На всех этапах выполнения чертежа обращать внимание на наличие проекционной 
связи. 

 
Рис. 9 Рис. 10 
III. Сделать выводы о правильности высказанных предположений. 
Результат: Учащиеся должны научиться изображать композицию из 3-х кубов в 3-х 

проекциях. 
Занятие 4. Изображение простых геометрических тел в 3-х проекциях 
Цель: Научить учащихся изображать некоторые геометрические тела в 3-х 

проекциях. 
Ход занятия: 
I. Работа по рис. 11–15. 
Схема работы по каждому рисунку: 
1. Назвать геометрическое тело: параллелепипед (рис. 11), цилиндр (рис. 12), 

трапециевидная призма (рис. 13), конус (рис. 14), усечённый конус (рис. 15). 
II. Задание учащимся: а) назвать фигуру, которую представляет собой главный вид 

и другие виды детали; б) изобразить три проекции детали (промежуточный контроль по 
рисунку) 

III. Педагог проверяет правильность выполнения заданий учащимися. 

  
Рис. 11. Параллелепипед и его 

условное изображение 
Рис. 12. Цилиндр и его условное 

изображение 
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Рис. 13. Трапециевидная призма и её условное изображение 

 
Рис. 14. Конус и его условное 

изображение 
Рис. 15. Усечённый конус и его 

условное изображение 
Результат: Учащиеся должны научиться изображать простые геометрические тела в 

3-х проекциях. 
Занятие 5. Изображение простых деталей в 3-х проекциях 
Цель: закрепление умений изображать простые детали в трёх проекциях. 
Ход занятия: 
Работа по рис. 16 – 18. 
1. Провести сравнительный анализ детали и известного геометрического тела – 

параллелепипеда. Наметить ход выполнения главного вида. 
2. Изобразить деталь в трёх проекциях (в процессе выполнения задания учащиеся 

осуществляют самопроверку по рисунку). 
3. Педагог проверяет правильность выполнения заданий учащимися. 

  
Рис. 16. Призма и её условное 

изображение 
Рис. 17 

 
Рис. 18 
Результат: Учащиеся должны научиться изображать простые детали в 3-х 

проекциях. 
Занятие 6. Чтение и выполнение чертежей простых деталей 
Цель: научить детей читать чертёж детали и выполнять недостающие проекции. 
Ход занятия: 
I. Работа по рис. 19. 
Задания учащимся:  
1. Показать на чертеже детали главный вид, вид сверху, вид слева и обосновать 

ответ, используя расположение этих видов относительно друг друга. 
2. Найти ошибку на одном из видов (лишняя линия на виде сверху) и обосновать 

ответ. 

 
Рис. 19 
3. Изобразить другие виды детали (вид справа, вид снизу). Объяснить, где они 

должны располагаться относительно главного вида и почему. Сделать вывод о 
необходимости их изображения на чертеже. 
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II. Работа по рис. 20 – 23. 
Задания учащимся: 
1. Найти чертеж каждой детали (№ 1 – 2) и обосновать ответ. Назвать каждый 

из видов.  
2. Изобразить вид слева для каждой детали. Обосновать. 

 
Рис. 20. Деталь № 1  Рис. 21. Деталь № 2  

 
Рис. 22. Чертёж детали №1  Рис. 23. Чертёж детали №2  
3. Самостоятельно проверить правильность выполнения заданий по рис. 24 – 

25.  
4. Ответить на вопрос: «Какой вид целесообразно изобразить для данных 

деталей: вид слева или вид справа?» 

 
Рис. 24. Вид слева детали №1  Рис. 25. Вид слева детали №2  
Результат: учащиеся должны научиться читать чертежи деталей и выполнять 

недостающие проекции.  
Занятие 7. Выполнение чертежа детали в двух проекциях 
Цель: научить выполнять чертежи деталей без промежуточного контроля. 
Ход занятия: 
I. Работа по рис. 26 – 27. 
1. Сравнительный анализ детали и простого геометрического тела – 

параллелепипеда.  
2. Сравнительный анализ деталей 3 и 4. 
II. Задания учащимся: 
1. Изобразить главный вид деталей (чертежи деталей закрыты). 
2. Сделать предположение о сходстве и отличии видов слева детали №3 и 

детали №4. 
3. Изобразить вид слева обеих деталей. Сделать вывод о правильности 

предположения (виды слева одинаковы). 
4. Изобразить вид сверху обеих деталей. 
III. Самопроверка по рис. 26 – 27. 
IV. Педагог проверяет правильность выполнения заданий учащимися. 

  
Рис. 26. Чертёж детали №3  Рис. 27. Чертёж детали №4  
Результат: учащиеся должны научиться выполнять чертеж деталей без 

промежуточного контроля.  
Занятия 8 – 9. Выполнение чертежей детали в трёх проекциях* 
Цель: закрепить умение выполнять чертёж детали в 3-х проекциях. 
Ход занятия: 
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I. Работа по рис. 28. 
1. Задание учащимся: 
a) Выполнить в тетради чертёж детали №5 в 3-х видах. 
b) Провести самопроверку по рис. 29. 
3. Педагог проверяет правильность выполнения заданий учащимися. 

 
Рис. 28. Наглядное изображение 

детали №5 Рис. 29. Чертёж детали №5  

II. Работа по рис. 30 – 31 (по аналогичной схеме). 

 
Рис. 30. Наглядное изображение 

детали №6  
Рис. 31 Чертеж детали №6  

III. Работа по рис. 32 – 33 (по аналогичной схеме). 

  
Рис. 32. Изображение детали №7  Рис. 33. Чертёж детали №7  
IV. Работа по рис. 34 – 35 (по аналогичной схеме). 

 
Рис. 34. Наглядное изображение 

детали №8  Рис. 35.Чертёж детали №8  

* Примечание: тема рассчитана на 2 занятия: первое занятие – работа по пунктам I 
– II, второе – по пунктам III – IV. 

Результат: учащиеся должны научиться выполнять чертеж предложенных деталей в 
3-х проекциях. 

Занятие 10. Чтение и выполнение чертежей деталей более сложной формы 
Цель: закрепить умения читать и выполнять чертежи деталей. 
Ход занятия: 
I. Работа по рис. 36 – 37. 
1. Задание учащимся: 
a) Найти ошибки на рис. 37 (вид сверху закрыт). 
b) Изобразить деталь 9 в 3-х проекциях правильно.  
c) Проверить правильность выполнения задания по рисунку.  

  
Рис. 36. Наглядное изображение Рис. 37. Чертёж детали №9  



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ»: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 

 

 
Всероссийская научно-практическая конференция (25 марта 2019 г.) 

 
 
 

273 
 

детали №9  

 
 

Рис. 38. Наглядное изображение 
детали №10  Рис. 39. Чертёж детали №10  

2. Педагог проверяет правильность выполнения заданий учащимися.  
II. Работа по рис. 38 – 39 (по аналогичной схеме). 
Результат: учащиеся должны научиться читать и выполнять чертежи деталей более 

сложной формы.  
Занятие 11. Контрольное занятие 
Цель: проверить умения учащихся читать и выполнять чертежи деталей в 3-х 

проекциях. 
Ход занятия: 
Учащимся предлагается 2 варианта контрольных заданий (рис. 40 – 43). 
Задание 1.  В ходе выполнения задания №1 каждый обучающийся получает 12 

карточек (рис. 40, 41) размером 4х4 см и 3 планшета (рис. 44). На трёх карточках 
представлены наглядные изображения деталей, на остальных девяти изображены 
соответствующие детали в 3-х проекциях. Карточки расположены в произвольном 
порядке.  

Учащимся предлагается найти изображение 3-х проекций каждой детали, 
расположить их на планшете в указанном порядке (рис. 44) и прикрепить скрепками.  

Задание 2. Изобразить деталь (рис. 42 – 43) в трёх проекциях на листе бумаги в 
клетку. 

 
Рис. 40. Карточки к заданию №1. 

Вариант I 
Рис. 41. Карточки к заданию №1. 

Вариант II 

 
Рис. 42. Карточка к заданию №2. 

Вариант I 
Рис. 43. Карточки к заданию №2. 

Вариант II 
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Рис. 44. Образец планшета к заданию №1 

Приложение. Занимательные задания на занятиях черчением с младшими 
школьниками 

Занимательные задания позволяют педагогу пробудить у детей интерес к занятиям 
черчением, повысить познавательную активность учащихся, помогают им преодолеть 
барьер непонимания условного изображения, следовательно, способствуют повышению 
эффективности занятий. Такие задания могут служить своеобразной разрядкой 
напряженной обстановки на занятии, средством повышения эмоционального тонуса 
учебной деятельности обучающихся, мобилизации их внимания и волевых усилий. Ниже 
приведены примеры занимательных заданий. 

Угадайте, что это?  
Учащимся предлагается угадать, что изображено на рисунках и назвать проекцию 

представленного предмета:  

    

1 2 3 4 5 

 
   

6 7 8 9 10 
Ответы: 1) карандаш, кнопка, шпага; 2) кружка (вид снизу); 3) чашка (вид снизу); 

4) чашка с блюдцем (вид сверху); 5) ведро (вид сбоку); 6) ведро (вид сверху); 7) кошка 
идёт по карнизу (вид из окна); 8) медведь лезет на дерево; 9) парашютист (вид снизу); 
10) котёнок под шляпой [1].  

«Где сидит муха?»  
В процессе работы с таблицей педагог предлагает учащимся представить, что на 

деталь села муха, отмечая точку на наглядном изображении с помощью лазерной указки. 
При этом «муха» может сначала «полетать» вокруг детали, а затем уже сесть на её 
поверхность. 

 
Задача учащихся заключается в том, чтобы определить, на какой из проекций 

детали «муха» будет видна, и отметить её местоположение точкой. Задание повторяется 2 
– 4 раза («муха» садится в другое место) [2].  
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Задание рекомендуется использовать для закрепления изученного материала на 
каждом занятии.  

Литература 
1. Занимательное черчение на уроках и внеклассных занятиях / авт.-сост. С.В. 

Титов. – Волгоград: Учитель, 2007. – 207 с.  
2. Волков И.П. Учим творчеству. М.: Педагогика, 1982. – 88 с.  
 

Тарлыкова А. А. 
МБОУ СОШ №73 им. А. Ф. Чернонога  sch73vrn@yandex.ru 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 
 
Традиция украшать перед новогодними праздниками свои жилища в России 

появилась несколько веков назад. Все мы этой традиции с удовольствием следуем. И 
новогодние украшения из бумаги также известны с давних пор. Вспомните про китайские 
фонарики, флажки, новогодние цепи и серпантин. Сколько радости получали мы в детстве 
от процесса изготовления этих поделок! Дети XXI века лишены удовольствия от такого 
творчества, оно теряет смысл, так как многие украшения удобнее  и проще купить, чем 
изготовить самому. Но желание созидать у детей не исчезает. И опытный учитель с 
легкостью может заразить ребят желанием сотворить новогоднюю сказку своими руками. 

 В нашей школе  уже несколько лет  существует традиция украшения школы к 
новогодним праздникам  в стиле вытынанки.  Искусство  вырезания из бумаги, или 
вытынанка, - это древнейшее ремесло, такое же старое, как  сама бумага. Родиной  
художественного вырезания считается  Китай - страна, которая подарила человечеству 
бумагу. Вырезание бумажных узоров в Китае называется цзяньчжи.  В  древнее времена  
из-за дороговизны нового материала -  бумаги, вытынанки были доступны очень 
ограниченному кругу людей. Но с развитием промышленности появилось много фабрик,  
которые производили бумагу, и этот материал стал одним из самых доступных для 
декорирования.  Таким образом вырезание из бумаги стало традиционным ремеслом  
очень многих народов - русских, украинцев, белорусов, поляков, литовцев. Термин 
«вытынанка» был зафиксирован в украинской искусствоведческой литературе в 1903 
году. Традиционным для стран Восточной Европы считались симметричные вытынанки. 
Для их изготовления лист бумаги предварительно складывали а затем уже вырезали 
узоры. [2] Этот способ нам  всем очень хорошо знаком, именно его мы осваиваем в 
детстве, вырезая снежинки.  

В странах Западное Европы была популярна другая техника - силуэтное вырезание. 
Это разные картинки из однотонного листа бумаги: портреты, пейзажи, которые потом 
помещали на контрастном темном фоне. [2] 

 В принципе, вытынанки совмещают элементы силуэтного и теневого вырезания из 
бумаги.  Бумажные фигуры, небольшие картины и ажурные картины из однотонной 
бумаги могли служить украшением  хаты на Пасху и Рождество. В основном их вешали на 
окна. По вытынанкам можно было определить, была ли недавно свадьба или у кого 
родился ребенок. [1] 

По нашим вытынанкам  все могут догадаться о приближении новогодних праздников. 
Окна школы, украшенные вытынанками, заставляют прохожих   остановиться, 
улыбнуться, вспомнить детство.  Затем похожие на наши украшения появляются на окнах 
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близлежащих домов. О том, каким образом мы дарим радость людям, я хочу рассказать 
подробнее. 

Творческому проекту «Новогодняя сказка» уже несколько лет. Это групповой проект. 
Возможность поучиться искусству вытынанки получают каждый год разные школьники. В 
основном  это мальчишки-семиклассники. Но часто к ним присоединяются девочки.  
Творчеством мы занимаемся в рамках выполнения проекта по технологии, а иногда 
остаемся в свободное время после занятий. Наши рабочие места в кабинетах оборудованы 
фанерными дощечками и канцелярскими ножами. Вырезаем мы из обычной и цветной 
бумаги для принтера. Шаблоны для вырезания мы находим  в интернете и распечатываем 
на принтере.  На доску или на коврик для вырезания  мы кладем лист бумаги с 
распечатанным рисунком. Затем  с помощью канцелярского ножа аккуратными 
движениями сверху вниз вырезаются детали.  Важно правильно держать нож, иначе он 
будет рвать бумагу, а не резать ее.  Начинают с самых мелких деталей   и переходят  к 
крупным, а заканчивают вырезанием контура рисунка.  Если вырезают крупную фигуру, 
то отдельные ее части можно скрепить между собой клеем ПВА. При таком способе 
вырезания важно учитывать, что черная краска принтера должна остаться на вырезанных 
и удаленных  частях рисунка. Обычно хватает одного занятия для того, чтобы  ребята 
освоили основные приемы вырезания  и правила техники безопасности.  Технику 
вырезания мы осваиваем, начиная с простых фигур, а потом переходи к более сложным.  
В нашей творческой  группе бывает более десяти школьников. Кому-то из них  все дается 
легко и просто,  для других вытынанки  становятся вызовом, необходимостью преодолеть 
себя, стать более усидчивым и аккуратным.  

Последние годы  только ленивый не говорит о важности развития мелкой моторики 
рук ребенка. Эту истину нельзя считать новой: ведь еще Сухомлинский сказал: «Чем 
больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок» [3].  Посредством вырезания 
развиваются волевые качества,  любознательность, фантазия, воображение, творческое, 
техническое  и художественное мышление. Формируется нравственно-эстетическая 
отзывчивость  на прекрасное в жизни.  

Вырезание из бумаги   дарит состояние гармонии,  происходит эмоциональное и 
интеллектуальное  развитие, приобретается опыт коллективного общения, 
совершенствуются навыки  работы с различным материалами и предметами. Результаты 
работы позволяют учащимся  испытывать  творческий подъем,  тем самым  дети получают  
позитивные эмоции, ощущают физический, психологический и душевный комфорт. 

Прикреплять вырезанные узоры к стеклу можно различными способами: мыльным 
раствором,  клеем-карандашом, скотчем. Вы можете выбрать тот из них, который является 
менее трудоемким и с точки зрения оформления окон и с точки зрения последующей 
уборки. Для того чтобы украшение окон с улицы смотрелись яркими и эффектными, 
лучше  использовать белую бумагу. Можно добавить несколько ярких акцентов из цветной 
бумаги ярких или даже «кислотных» оттенков. 

 Внутри помещения хорошо смотрятся ажурные фигуры, прикрепленные тонкими 
ниточками к потолку. Их вырезают из тонкого картона,  по  одной или несколько фигур 
прикрепляют к тонкой нити или бесцветной леске. Водопады из снежинок  и парящие в 
воздухе балерины помогут создать праздничное настроение во внутренних интерьерах 
школы или дома. 

Как мы уже установили, вытананки – европейское направление работы с бумагой. 
Но дань китайским традициям мы тоже отдаем, используя традиционные новогодние 
мотивы восточного календаря. Так на окнах нашей школы появляются свиньи, собаки, 
петухи и другие животные китайского гороскопа. Определенный новогодний символ 
добавляет колорита и становится ежегодной «изюминкой» нашего творчества. Так как 
животные часто являются героями сказок и мультфильмов, мы украшаем окна знакомыми 
с детства персонажами. Так, в этом году к нам на новогодний праздник пришли три 
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поросенка, Пятачок и Фунтик. Но без Деда  Мороза и Снегурочки, согласитесь, Новый год 
обойтись не сможет. Обязательны сюжеты  с зимними видами спорта и зимними забавами.  

Разумеется, занятие вытананки подразумевает не только кропотливый труд, но и 
общение. Мы вместе обсуждаем идеи украшений, ищем подходящие картинки в 
интернете. Разговариваем о старинных народных промыслах и обсуждаем народные 
традиции разных стран. Все это помогает повысить мотивацию и обеспечивает развитие 
детей, способствует формированию их мировоззрения, дарит им ощущение открытия. Так, 
благодаря культурным традициям и творчеству, я помогаю подросткам ощутить себя 
создателями волшебной зимней сказки,  доброго новогоднего мира. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ПЕДАГОГА 

 
Качество обучения, воспитания, методов проведения занятий широко превосходит в 

наше время и непременно зависит от уровня подготовки преподавателей. Безусловно, 
данный уровень должен постоянно расти вверх, и в этом случае эффективность разных 
курсов повышения квалификации, конференций и семинаров невелика без процесса 
самообразования педагога. 

 Что же такое самообразование? Самообразование – это целенаправленная 
познавательная деятельность, управляемая самой личностью для получения системных 
знаний в разных областях науки, культуры [5]. 

Рассуждая логично, самообразование связано с некой творческой активностью. А что 
же такое творчество? Джон Голсуорси говорит: «Творчество – деятельность, 
порождающая качественно новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и 
общественно-исторической уникальностью. У человека может быть много разных 
настроений, но душа у него одна, и эту свою душу он неуловимо вкладывает во все свое 
творчество» [3]. 

Творческий процесс в труде преподавателя — это, можно отметить, особенный тип 
работы, ориентированный на формирование новейшего провианта. Это «изюминка», 
присутствием которой преподаватели привлекают ребенка к получению новых знаний, а 
также возможностью обширнее, увлекательнее и содержательнее обучать детей. В 
отсутствие творческой нотки, преподавателю будет сложно заниматься педагогической 
деятельность. Творческий процесс имеется в труде каждого учителя и никак не зависит от 
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отработанного стажа, однако, только лишь наиболее креативные преподаватели готовы 
сформировать свежесть всемирного нрава, нововведение в педагогической науке. 

Рассматривая творческую активность, мы можем сказать, что данная особенность 
личности, проявляющаяся в деятельности и общении как уникальность, созидательность, 
новшество. Это умение личности активно и самостоятельно находить «области поиска», 
устанавливать задачи, акцентировать принципы, лежащие в основе тех или других 
систем, явлений, действий, передавать знания, навыки и умения из одной области в 
другую. Творческая активность проявляется в самых различных видах деятельности, 
откуда выделяют научное, техническое, дидактическое, моральное, управленческое, 
художественное и др. творчество. Творческая активность крайне необходима в учебном 
процессе. 

Взгляд ученых на понятие «творческая активность» рассматривается в педагогике 
равно как необходимая доля развития личности. Известный отечественный психолог В.В. 
Давыдов отмечает: «Личностью является индивид, обладающий определенным 
потенциалом» [6]. Это значит, творческое развитие является высшим направлением в 
развитии человека в целом. Ученые полагают, что процесс развития творческой 
активности должен формироваться с учетом составляющих элементов: Интеллектуально – 
содержательный, описывающий наличие информации о содержании и структуре 
преобразовательной деятельности, владение приемами и способами преобразовательной 
деятельности; Мотивационно – личностный, определяющий наличие потребностей в 
творческой деятельности; Процессуально – деятельный, определяющий саму работу. 

Задатком профессионального успеха уже не могут служить приобретенные один раз 
в жизни знания. Самым главным считается способность людей адаптироваться в огромном 
информационном блоке, а также уметь самостоятельно находить пути решения и успешно 
их воплощать.  

Самообразование преподавателя есть важное условие профессиональной 
деятельности педагога. Общество зачастую предъявляло, и будет предъявлять к учителю 
наиболее высокие требования. Для   того, чтобы обучать других, необходимо знать 
больше, чем все остальные. Преподаватель обязан знать не только свой предмет, и 
владеть методикой его преподавания, но и иметь знания в общих чертах и близлежащих 
научных сферах, различных областях общественной жизни, разбираться в современной 
политике, экономике. Преподаватель должен учиться всему регулярно, потому что с 
каждым годом сменяются ученики и вместе с ними происходят какие-то изменения в 
обществе, в науке и в технике, углубляются и изменяются представления об окружающем 
нас мире. Стремление к самообразованию не формируется у преподавателей вместе с 
дипломом   университета. Это стремление осуществляется психологическими и 
интеллектуальными показателями каждого отдельного учителя. Данная способность 
вырабатывается в процессе работы с источниками информации, анализа и самоанализа 
мониторинга своей педагогической деятельности. 

Самосовершенствование должно быть обязательной потребностью каждого 
преподавателя. Выявим составляющие данной потребности, мотивы, подталкивающие к 
самообразованию: 

- Каждодневная работа с литературой. Подготавливаясь к уроку, выступлению, 
родительскому собранию, классному часу и др. возникает потребность поиска и анализа 
новой информации. 

- Желание применять творчество. Учитель – профессия творческая. Творческий 
человек наверняка не сможет каждый год работать по одной и той же программе, по 
одному и тому же календарно-тематическому плану, выступать с одинаковыми докладами. 
Учитель непременно будет применять свое творчество и создавать новые интересные 
материалы учебной деятельности. 
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- Быстрый рост нынешней науки. В особенности психологии и педагогики. В эпоху 
новых технологий, нет необходимости возвращаться к старым. 

- Перемены, совершающиеся в жизни общества. Эти перемены в первую очередь 
отражаются на учащихся, формируют их мировоззрение, и естественно, зачастую, создают 
образ учителя как «несовременного человека». 

- Конкурентная ситуация. Всем известно, что многие родители, приводят своих детей 
в объединение, к определенному педагогу. 

- Мнение социума. Учителю не все равно, считают его «хорошим» или «плохим». 
Плохим быть не каждый учитель захочет. 

- Материальное мотивация. Получение категории педагога, положительное 
заключение аттестационной комиссии, назначение премии, надбавок, а возможно звания 
и правительственные награды – это все зависит от квалификации и мастерства. Без 
регулярного усвоения новых знаний этого не добиться. 

Профессия преподавателя определенно является одним из наиболее творческих 
видов деятельности [3]. Учитель часто находится в непривычной обстановке, в процессе 
живого общения с учащимися, каждая новая ситуация требует творческого, 
индивидуального решения. На каждом конкретном этапе развития творческой активности 
учитель эффективно работает в рамках своего уровня. Далее происходит эффективное 
изменение системы творческой активности, учитель переходит на новый уровень развития 
и более обширно осмысляет ранее полученные знания, умения и навыки педагогической 
профессиональной деятельности. Работа учителя никогда не останавливается. Педагог 
всегда совершенствуется, получает новые знания, применяет их в подготовке своих 
уроков. 

В каких же направлениях стоит работать учителю? 
Мы выделили ключевые направления, в которых учителю следует заниматься 

самообразованием: 
- Профессиональное. 
- Психолого-педагогическое (направленное на учащихся и родителей). 
- Психологическое (имидж, общение, искусство влияния, лидерские качества и др.). 
- Методическое (методики преподавания, пособия). 
- Правовое (быть осведомленном в законах, юриспруденции и т.п.). 
- Эстетическое (иметь представление о прекрасном). 
- Историческое (знать историю необходимо не только преподавателям). 
- Иностранные языки (помимо русского языка стремиться изучать еще какой-то). 
- Политическое (быть в курсе событий). 
- Информационно-компьютерные технологии (идти в ногу со временем, разбираться 

в компьютерных программах). 
- Охрана здоровья (заботиться о своем здоровье, здоровье учащихся). 
- Интересы и хобби (важно иметь какое-то увлечение помимо работы и быть 

разносторонне развитым человеком). 
Также мы считаем, что свой педагогический профессионализм и творческую 

активность нужно постоянно улучшать следующим образом: 
- Разрабатывать и применять новые педагогические технологии, формы, приемы и 

методы обучения. 
- Присутствовать на уроках других учителей и обмениваться опытом. 
- Регулярно проводить самоанализ над выполненной работой и учитывать все 

нюансы при составлении новых уроков. 
- Обогащать свои знания по психологии и педагогики. 
- Систематически интересоваться происшествиями современной экономической, 

политической и культурной жизни. 
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- Увеличивать свой уровень эрудиции, читать достаточно полезной научной 
литературы. 

 Рекомендации для учителей по совершенствованию самообразования и 
творческой активности:  

- В личном плане самообразования учителя обязательно должен присутствовать 
список результатов, которые должны быть достигнуты за определенное время. 

- В самообразовании учителя должны быть следующие результаты: улучшение 
качества преподавания, создание статей, пособий, программ, проведение исследований, 
разработка и внедрение новых форм, методов и приемов обучения, подготовка 
выступлений, докладов, тестов, дидактических материалов, и др. 

- Учителю необходимо обладать способностью самопознания и самоанализа. 
- Для того чтобы повысить свой творческий уровень активности, необходимо не 

только сделать больше объем получаемой информации, количество используемых методов 
и форм работы, но и создать вокруг себя такие организационно – педагогические условия, 
которые позволят внедриться в разные формы интерактивной работы и будут регулярно 
побуждать к самообразованию. 

Частая работа профессионального самообразования педагогов является нужным 
звеном развития его творческих способностей, изменяющимся элементом его 
жизнедеятельности и условием постоянного развития его творческой активности. Рост 
профессионализма и педагогической культуры идет наиболее интенсивно, если личность 
вступает в позицию активного субъекта деятельности, если практический 
индивидуальный опыт анализируется и соединяется с общественным и профессиональным 
опытом, если в педагогическом коллективе поддерживаются и поощряются 
индивидуально-творческие профессиональные наработки. 

На различных этапах профессионального развития учителя самообразование имеет 
важные составляющие аспекты. Только что отучившемуся в ВУЗе студенту, то есть 
будущему преподавателю самостоятельная работа по самообразованию позволяет 
пополнять и совершенствовать свои знания, проводить обширный глубокий анализ 
педагогических ситуаций, проведенных заданий. 

Преподаватель со стажем имеет возможность не только пополнить свой богатейший 
опыт, но и найти эффективные, более приоритетные для себя приемы развивающей и 
коррекционной работы с учащимися и родителями, овладеть простой диагностической и 
исследовательской работой. 

В заключении напрашивается сказать, что труд педагога многогранен и достаточно 
сложен. Для того, чтобы быть авторитетом своим ученикам, сам учитель должен быть 
интересным, эрудированным, творческим человеком, готовым учиться всему новому, 
возможно и у своих учеников. Естественно, не всегда у педагогов хватает душевных, 
физических сил на воплощение своих задуманных высоких планов. Но! Не стоит ни при 
каких обстоятельствах забывать, что вы в первую очередь учитель и помнить о своих 
прямых обязанностях – научить, заинтересовать, привлечь внимание к своему предмету, 
как к одному из самых важных предметов. Безусловно, каждый предмет играет важную 
роль в жизни школьника и будущего гражданина нашего общества. Необходимо сделать 
так, чтобы ученики видели в вас авторитет и с удовольствием приходили на ваши уроки и 
получали знания. А для этого нужно активно заниматься совершенствованием 
самообразования, применяя творческую активность, которая есть в каждом 
преподавателе. 
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Утюж О. В., Пикалов Д. А. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКЕ ЕВГЕНИЯ 
ШВАРЦА «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 

 
Название станции : «Time for хлопотушки» 
Подготовили событие учитель технологии Утюж Ольга Владимировна и 

учитель английского языка Пикалов Денис Алексеевич. 
Цель занятия: Обратить внимание на время. Как можно успеть выполнить 

определенное задание за короткое время. Думать  при этом о качестве работы. Ценить 
время, дорожить каждой минутой. 

Регулятивные УУД: организация рабочего места, выполнение правил гигиены труда, 
выбор способов деятельности, планирование, организация, контроль. 

Познавательные  УУД: сравнение, анализ, моделирование… 
Коммуникативные УУД: умение работать в группе , учитывать чужие взгляды, 

позиции, умение договариваться. 
Применять знания английского языка в практической деятельности  выполняя 

задания по технологии. Умение переключаться с одного языка на другой в различных  
ситуациях. 

Ход занятия: 
1. Приветствие группы учащихся учителем. Видео ролик. 

https://youtu.be/kMl_UwhX2T0 
Если умеешь жить по часам  
Время тебе послушно 
Не опоздаешь никогда 
 И сделаешь все что нужно 
2. Делимся на группы – тянем жребий. В результате получилось 3 группы 

учащихся: «хозяева», «повара», «мастера». 
3. Напоминаем пословицы: 
Ни секунды без дела 
Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня 
Скучен день до вечера , коли делать нечего 
Кончил дело - гуляй смело 
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Делу время, потехе  час 
Упустишь минутку, потеряешь  час 
Кто поздно встает, тот дня не видит 
Кто хочет много знать, тому надо мало спать 
Дело мастера боится 
Меньше говори, а больше делай 
4. Представляем хранителя времени – учитель английского языка Пикалов 

Денис Алексеевич. Хранитель времени говорит только на английском. Откуда он и как  
его зовут. Хранитель времени будет следить за работой групп и фиксировать потраченные 
на дело и потерянные минуты. 

5. Группам выдается задание: 
Хозяевам задания: 
Помыть столы и стулья 
Помыть все поверхности в кабинете 
Подмести и помыть пол 
Поварам задания: 
Приготовить бутерброды с символом времени. Оформить красиво подачу блюда.  

Убрать рабочее место. Угостить всех учащихся. 
Мастерам задание: 
Пришить пуговицы по контуру циферблата часов. Что означает время указанное на 

циферблате. 
6. По звуку часов начинаем практическую работу. Заканчиваем работу тоже по 

звуку часов. 
7. Подводим итоги. Рефлексия. Награждение: 1,2, 3 место. 
 
 

Филатова Ю. А. 
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж» г. 

Воронеж, julia.f.90@mail.ru 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Обучаемый с самого начала обучения должен быть настроен на результат обучения 

– получение определенных компетенций в результате освоения профессиональных 
модулей в рамках учебной образовательной программы своей специальности.  

В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится 
использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения 
самостоятельно добывать знания, собирать необходимую информацию, выдвигать 
гипотезы, делать выводы и умозаключения. Это значит, что у обучаемого должны быть 
сформированы универсальные учебные действия, обеспечивающие способность к 
организации самостоятельной учебной деятельности.  

Активные методы обучения — это методы, которые стимулируют познавательную 
деятельность обучающихся, строятся в основном на диалоге, предполагающем свободный 
обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы, характеризуются высоким 
уровнем активности обучающихся. Именно такое обучение сейчас общепринято считать 
«наилучшей практикой обучения». Именно на активных занятиях обучаемые осваивают 
материал наиболее полно и с пользой для себя, они думают о том, что они изучают, 
применяют это в ситуациях реальной жизни или для дальнейшего обучения и могут 
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продолжать учиться самостоятельно. Возможности различных методов обучения в смысле 
активизации учебной деятельности разнообразны, они зависят от природы и содержания 
соответствующего метода, способов их использования, мастерства преподавателя. 
Необходимо стараться на занятиях создать условия обучаемым для изучения нового 
материала, а затем помочь им творчески переработать и обобщить полученные знания.  

Важнейшее место в реализации цели и содержания развития профессиональной 
компетентности будущего специалиста, принадлежит развивающим технологиям 
профессионального образования, которые совершенствуют функциональную подготовку 
специалиста.  

К ним относятся:  
- деятельностно-ориентированные технологии (метод проектов; игровые технологии;  
- имитационно-игровое моделирование технологических процессов;  
- когнитивно-ориентированные технологии (методы учебного диалога и учебной 

дискуссии; проблемное обучение, мозговой штурм);  
- личностно-ориентированные технологии (технология субъектного развития;  
- технология личностно-творческого развития;  
- тренинг развития, тренинг личностного роста.  
При этом преподаватель - не проводник знаний, а личность, обучающая способам 

творческой деятельности, направленной на самостоятельное приобретение и усвоение 
новых знаний. Обучаемый из присутствующего и пассивно исполняющего указания 
преподавателя на уроке традиционного типа теперь становится главным деятелем, 
активным деятелем. «Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а 
учитель руководил этим самостоятельным процессом и давал для него материал» - слова 
К.Д. Ушинского отражают суть урока современного типа, в основе которого заложен 
принцип системнодеятельностного подхода.  

Интенсивное развитие науки и техники и их интеграция, появление новых 
педагогических и производственных технологий, требующих от специалистов широкого 
научно- технического, профессионального и культурного кругозора, стимулируют 
преподавателей специальных дисциплин образовательных учреждений среднего 
профессионального образования к совершенствованию своей профессионально-
педагогической деятельности, которая обеспечивает качественную профессиональную 
подготовку будущих квалифицированных специалистов. Деятельность преподавателей 
переориентируется на создание условий для саморазвития, формирования и развития 
потребностей и способностей обучающихся, а это возможно лишь при наивысшем уровне 
подготовки преподавателей. В связи с этим, в профессионально-педагогической 
деятельности преподавателей методическая грамотность как стержневая составляющая 
профессионально-педагогической компетентности занимает особое место, и представляет 
систему педагогических, психологических, предметных знаний и профессионально-
методических способностей.  

Педагогический работник системы среднего профессионального образования 
«должен быть настоящим мастером по профессии, которой он обучает обучающихся. 
Преподаватель наряду с этим должен иметь определенную психолого-педагогическую 
подготовку. Без знаний психологии и педагогики, в частности дидактики и теории 
воспитания, без владения педагогическими технологиями и методиками невозможно 
осуществлять учебно-воспитательный процесс в современных профессионально- 
технических заведениях. Без этих составляющих не сформируется и педагогическое 
мастерство, которое является залогом решения новых образовательно-воспитательных 
задач».  

Важным аспектом развития среднего технического образования является ориентация 
на потребности реального сектора экономики, кадровое обеспечение ведущих отраслей 
производства. Динамика подготовки специалистов технического профиля в 
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государственных и муниципальных средних специальных учебных заведениях 
характеризуется стабильным ростом приема обучаемых.  

С одной стороны, обучение в учреждениях профессионального образования – это 
подготовка высококвалифицированного специалиста, с другой – гражданина, 
отличающегося социальной активностью, способного принимать ответственные решения, 
обладающего общей культурой. Зачастую именно личные качества становятся 
решающими при приеме на работу молодого специалиста, поэтому обеспечение 
эффективности воспитательной работы обучающимися (СПО) - одна из актуальных задач, 
стоящих перед педагогическими коллективами учреждений среднего профессионального 
образования.  

В работе преподавателем используются активные методы обучения, широко 
применяются информационные технологии, обучаемый сам принимает решения, а 
преподаватель лишь корректирует их. Особое внимание при этом обращается на 
индивидуальность студента.  

Таким образом, функциональный узел программы профессиональной подготовки 
специалистов характеризуется законченностью, самостоятельностью, комплексностью. 
Овладение профессиональными модулями призвано объединить содержательные, 
организационные, методические и технологические компоненты профессионального 
обучения. Теоретические и прикладные аспекты; обеспечивают структурную связанность 
всего образовательного комплекса, совмещение в одной организационно-методической 
структуре дидактических целей, логически завершенной единицы учебного материала, 
методического руководства и системы контроля. Всё это позволяет оптимизировать 
воспитательно-образовательный процесс, повысить качество профессиональной 
подготовки. 

 
 

Фошенко Н. Н. 
МБОУ «Гимназия имени И. С. Никитина», foshenko2015@mail.ru 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ ИСТОРИИ И 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ УЧИТЕЛЯ 
 
Применение интегрированных  уроков  в работе учителя, становится в последнее 

время довольно   востребовано. Такие уроки  неповторимы, надолго остаются в памяти 
детей,  способствуют качественному углублению знаний, позволяет  воспринимать 
картину мира в единстве и многообразии, а так же способствует всестороннему развитию  
личности ребенка.  Интегрированные уроки соединяют сведения исторических и 
литературных наук, философии, математики, химии, лингвистики, технологии и т.д. 
Приемы соединения нескольких предметов (история + литература; история + ИЗО; 
история + химия; история + технология; история + физика и т.д.) делают  
образовательный процесс  более интересным, представляют возможности выбора 
различных форм и видов индивидуальной творческой деятельности вплоть до 
воображаемого погружения в ту или иную эпоху.  Разные  науки, соединяясь,  на одном  
уроке дополняют друг друга, а использование многообразных педагогических приемов 
делают такие уроки особенно интересными. Немало важную роль   играет  поддержание 
диалога на протяжении занятия. Интегрированный урок открывает возможности для 
разных  категорий,  обучающихся, в зависимости от их способностей. Учащимся 
предлагаются различные методы получения и усвоения знаний, следует учесть, что 
проведение подобных занятий  требует от учителя определенных навыков и знаний.  
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План подготовки к интегрированному уроку: 
1. Определить тему, цели и задачи урока для двух предметов; 
2.Определить тип урока; 
3.Подобрать материалы в соответствии с темой и с учетом возрастных особенностей 

ребят; 
4.Подобрать наиболее сочетаемые  педагогические методы и приемы для урока; 
5.Прописать структуру урока (детально продумать практическую часть урока) 
6.Подвести итоги урока. 
Преимущества интегрированных уроков в образовательном процессе: 
1.Интегрированный урок ставит в  основу- личность и ее  способности; 
2.Ученик  в интегрированном уроке –  одновременно субъект и цель  

образовательной системы; 
3. Способствуют развитию речи,  способствуют формированию умения учащихся 

сравнивать, обобщать, делать выводы; 
5. Формирование духовного мира  учащегося, его нравственности и эстетической 

восприимчивости; 
6. Развитие познавательных  интересов, познавательных и творческих способностей 

учащихся; 
7.Создание  более комфортной атмосферы урока; 
8. Воспитывает у ребят любовь к  изучаемому предмету. 
Преимущества интегрированных уроков  для учителя: 
1.Более эффективное использование рабочего времени; 
2. Больше времени на практическую часть урока; 
3.Использование современных  приемов обучения; 
4. Повышение профессионального мастерства учителя.          
Также при подготовке интегрированного урока  учителю следует  уделить внимание  

возрастным  особенностям учащихся, возможностям класса, отношениям между 
учащимися.   

 Особенность  интегрированного урока заключается в том, что его могут проводить  
как два, либо один учитель. При  этом важно  продумать методику его проведения. Часто 
интегрированному занятию предшествует опережающие домашние задания, которые 
выполняются, как  учениками всего класса, так и  отдельными учащимися.  

В своей  работе учителя, я  нередко применяю интегрированные уроки и стараюсь 
свой предмет истории комбинировать с разными учебными дисциплинами. Хочу привести 
пример отрывка  урока такой интеграции учебных дисциплин, как история и технология. 

Интегрированный урок по истории и технологии 6 класс История средних веков на 
тему: «Горожане и их образ жизни» 

Тип урока: получения новых знаний 
Цели урока: 
-познакомить учащихся с характерными чертами средневековых городов, внешним 

обликом и городскими жителями, организацией управления, обликом средневекового 
города;  

-развивать наглядно-образное и логическое мышление, способствовать активизации 
творческого потенциала учащихся, умения сравнивать, выделять главное, анализировать, 
делать выводы, обобщать, строить высказывание; 

 -воспитывать чувства уважения к культуре других народов. 
Планируемые результаты: 
Предметные: усвоение и расширение новых знаний о горожанах, формирование 

общеучебных умений и навыков при работе с текстом учебника, закрепление умения 
сравнивать, выделять главное, делать выводы, умения работать в группах. 
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Метапредметные: развитие познавательного интереса к истории, умение 
анализировать и решать проблемные вопросы; усиление коммуникативных свойств речи. 

Личностные: уважительное отношение к истории, воспитание роли труда в 
обществе. 

 Формы работы: Фронтальная, индивидуальная, работа в группах. 
Ход урока. 
1.Организационный момент 
2.Новая тема урока. 
  Рассмотрение данной темы, было дано в виде проектов в качестве  выполнения 

домашних задний в виде  проектов практической направленности ( 2-3 недели  на 
подготовку). 

Учитель: Наше занятие мы сегодня проведем в форме краткосрочного проекта, 
целью которого является  рассмотреть  облик горожан в период средневековья, их быт, а 
так же  особенности строения городов данного периода. 

Первоначально класс был поделен на группы, которым были даны темы проектов: 
1.Городские богачи и бедняки. (Портные) 
2.Средневековый город. (Архитекторы) 
3. Профессии средневекового города. (Ремесленники) 
4.Сообщение о городах: Гунея, Венеция, Париж, Лондон, Марсель,  Кельн, Гамбург, 

Любек. 
Городские богачи и бедняки (Портные) 
Данная группа  изучает научную литературу по теме,  представляют  итоги своей 

работы в виде  презентации и  наглядно показывают  изготовленные заранее наряды 
богатых и бедных, объясняя элементы одежды и особенности их изготовления 
(изготовление  нарядов из ткани). 

            
Рисунок 1. 
 
Средневековый город (Архитекторы) 
Данная группа  изучает научную литературу по теме,  представляют  итоги своей 

работы в виде  презентации и  наглядно показывают  изготовленные заранее   макеты 
средневековых городов с объяснением основных зданий и особенностей постройки 
средневековых  домов и расположением улиц и площадей (изготовление макетов городов 
из картона и цветной бумаги, с элементами лепки, использования пластика) 
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Рисунок 2. 

Профессии средневекового города. (Ремесленники) 
Данная группа  изучает научную литературу по теме,  представляют  итоги своей 

работы в виде  презентации и  наглядно показывают  изготовленные заранее   макеты  
рабочих районов, торговые лавки и продаваемая продукция, внешний вид представителей 
разных профессий в данный период. (Можно показать в виде театрализованной 
миниатюре, где дети одеваются в костюмы представителей разных профессий и 
показывают себя, а остальные учащиеся должны угадать род деятельности  данных 
персонажей) 

               

                      
Рисунок 3. 
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Сообщение о городах: Гунея, Венеция, Париж, Лондон, Марсель,  Кельн, Гамбург, 
Любек. 

Данная группа  изучает научную литературу по теме,  представляют  итоги своей 
работы в виде  презентации.  При  такой работе, больше уделяется  внимание 
презентации, где  указываются основные особенности  городов, их время возникновения, 
географическое расположения, быт людей  и т.д.  Хорошо использовать в конце 
презентаций городов не большие вопросы для закрепления, ребусы или кроссворды.  
Особенно удачно  применить прием «Черный ящик», где учащиеся изготовили своими 
руками  символы или достопримечательности  данного города в миниатюре, а учащиеся 
должны  угадать, о каком городе идет речь. 

 По ходу работ групп, учащиеся  знакомятся  с новыми терминам с последующими 
 записями в тетрадь,  могут потрогать  изготовленные  экспонаты, задать  

интересующие  
вопросы. 
 В конце урока, подводятся итоги,  с элементами  рефлексии: 
1. Что  я узнал нового… 
2. Что мне было трудно…. 
3. Мне было интересно… 
4.Мое настроение…. 
 Задается домашнее задание. 
Следует заметить, что ученики подготовили такие проекты, которые были интересны  

для них при его исполнении и при его защите в  том числе. При  выполнении 
практической части присутствуют и некоторые трудности:  определение смысловой цели 
практической части работы, выбор  материалов,  выбор технологий выполнения (сейчас 
он очень велик), распределение роли участников  в  группе при  создании проектов, 
грамотность их защиты.  Но все эти трудности,  перекрываются тем результатом, который 
получает  как учитель, так и дети.  Необычная форма учебного занятия, нестандартная 
подача материала и т.д. делают подобный урок ярким, запоминающимся, а главное - 
эффективным. 

Подводя итог, хотелось бы добавить, что  использование в практике учителя 
интегрированных уроков очень актуально, в связи с  новыми запросами, предъявляемыми 
к школе и изменениями в науке.  Подобные занятия позволяют углубить знания по 
предметам и  более заинтересовать учащихся в их изучении. 
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Фурцева М.А. 
МБОУ СОШ № 47 города Воронеж, yuriy2021@yandex.ru 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ 
 
Новое время диктует новые требования к обучению. В настоящее время учащийся, 

кроме базовых знаний, должен обладать так называемыми мягкими навыками.  Выпускник 
школы должен уметь конструктивно общаться, сотрудничать, критически мыслить, 
обладать творческими способностями, быть уверенным. Я думаю, вы со мной согласитесь, 
что обычная классно-урочная система не позволяет нам выработать у детей данные 
навыки. Для развития «Мягких навыков» нужно использовать исследовательскую и 
проектную деятельность.  

Создание проекта имеет свои этапы развития: 
1. Четко увидеть результат (объект будущего). 
2. Провести анализ реальной действительности. 
3. Выбрать цель, поставить задачи. 
4. Определить последовательность работы и сроки исполнения. 
5.  Проведение работы, оформление результатов. 
Давайте представим, может ли учащийся 5-9 классов выполнить все этапы 

проектирования самостоятельно? Ответ, скорее, нет, чем да. Для решения данной 
проблемы можно использовать метод «лестница успеха». В зависимости от возраста 
учащимся разрабатывать учебные материалы, которые отвечают отдельному этапу 
проектирования. То есть, каждая ступень позволяет постепенно осваивать нормы 
«взрослого проекта», что обеспечивает развитие самостоятельности и инициативы у 
учащихся. С точки зрения возрастных особенностей, для учащихся 5-6 классов проект 
строится с учетом ответа на вопрос «Как это сделать?» и проекты повторяют 
существующею, природную модель.  В 7-9 классах проект отвечает на вопрос «Что я хочу 
улучшить?». В 10-11 классах ключевым вопросом становится «Зачем, для какой пользы 
делать этот проект?». Проектная деятельность имеет разный инструментарий: кейс-
технологии, форсайт-сессии, межпредметная интеграция. Рассмотрим данные методы 
более подробно.  Проектная деятельность формирует практически все универсальные 
учебные действия. В первую очередь у детей развивается исследовательские, 
самооценочные навыки, познавательный интерес. В результате создается целостная 
картина мира и осуществляются межпредметные связи. На уроках химии проекты делятся, 
по характеру деятельности: на исследовательский, практико-ориентированный, 
информационный, творческий. По продолжительности: мини-проект -1 урок, 
краткосрочный - 4-6 уроков, среднесрочный до месяца. 

 В качестве тем можно использовать: 
 Собираем коллекцию пластика –проект-тематическая коллекция. 
 Изучаем пищевые красители (собрать коллекцию упаковок пищевых продуктов, в 

которые добавляют красители. Пользуясь справочником, определить какие красители 
использованы для окраски продукта) - проект расследование. 

 Ароматы Воронежской земли – проект исследования. 
 Создание рисованных мультипликационных фильмов (круговорот азота в природе) 

– творческий проект. 
 Хлеб Великой Отечественной войны - проект межпредметный. 
Но наиболее интересной технологией создания проекта служит технология форсайт-

исследования. Результатом форсайт-исследования служат «дорожные карты», которые и 
являются продуктом проекта. «Дорожные карты» - это сценарий развития ситуации, 
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технологического процесса, объекта исследования, построенного по принципу: прошлое, 
настоящее, будущее. Форсайт в переводе на русский язык означает предвидение, 
прогнозирование любого процесса. Рассмотрим форсайт –исследование на примере темы 
«Переработка нефти».  

Шаг 1.     Строим таблицу, в которой отвечаем на вопрос. Зачем нужно изучать 
механизмы реакции, в какой области данные механизмы могут привести к будущему 
прогрессу. Тренды – это наши механизмы достижения цели.     

Таблица1                                                                                                                  
Проблема Ближние тренды 

2017-2018 
Средние тренды до 
2026 

Биохимия Например, 
химические 
свойства алканов. 

 

Биоклонирование   
Химическая еда   

Шаг 2.  Описание трендов. Таблица 2 
Название тренда  

Описание тренда  

Период возникновения  

Заинтересованные стороны  

Шаг 3. Описание возможностей и угроз. Таблица 3 
 Возможности Угрозы 

Название тренда   

Описание тренда   

Результат форсайт- исследования «дорожная карта»:  

 
Очень важно использовать единую систему оценивания проектов. В работе 

рекомендую использовать оценивание по П.С. Лернеру. 
№/№ Показатели оценивания 

выполненных проектов 
0 
баллов 

5 
баллов 

10 
баллов 

20 
баллов 

1 Аргументированность выбора 
темы, практическая 
направленность. 

    

2 Объем и полнота разработок, 
самостоятельность. 

    

4 Уровень творчества,     
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оригинальность темы. 
5 Качество оформление.     
  Всего баллов за проект -  

 
№/№ Показатели оценивания защиты 

выполненного проекта 
0  5  10  20  

1 Качество доклада: 
аргументированность 
убедительность и убежденность. 

    

2 Объем и глубина знаний по теме.     
3 Культура речи, манера, 

использование наглядных средств, 
чувство времени. 

    

4 Ответы на вопросы: полнота, 
аргументированность. 

    

  Всего баллов за защиту проекта -  
  Суммарная оценка проекта и его 

защиты - 
 
Рейтинговая оценка = (Средняя коллективная оценка + Самооценка + 

Оценка преподавателя) / 3 
Для перехода к традиционной системе оценок можно воспользоваться ключом:  
Отлично – 155-200 баллов; Хорошо – 100-154 балла; Удовлетворительно – 

менее 100 баллов 
 

Литература 
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Харитонова Е. А., Поворова А. А. 
МБУДО ЦДО «Созвездие», ooelizavetaoo@yandex.ru 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА - ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ - ВУЗ» ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Основой благополучия человека в обществе является социализация, как активное 

участие в общественной жизни, так и приспособление к условиям окружающей среды. До 
настоящего времени государственная социальная политика была ориентирована в 
основном на изоляцию детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
содержание их в стационарных учреждениях интернатного типа. Основой данного 
традиционного подхода выступает то, что в условиях специального (коррекционного) 
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образовательного учреждения таким детям якобы можно создать оптимальную среду для 
развития, обучения и воспитания [3, с. 128]. В настоящее время система образования в 
России стремится к реализации образования через всю жизнь. Сегодня преемственность в 
системе «Школа - дополнительное образование - ВУЗ» для детей с ОВЗ является 
жизненно-необходимым условием формирования системного развития, обучения, 
воспитания, социальной адаптации, самореализации, укрепления здоровья и 
профориентации с учетом особых потребностей детей с ОВЗ.  

Для всестороннего развития детей с ОВЗ необходим индивидуализированный подход 
к развитию и воспитанию полноценной личности. Процесс обучения может 
осуществляться в любых условиях: домашних, школах-интернатах, коррекционных 
учреждениях, на базе общеобразовательной школы главное обеспечить достойное, 
качественное и всестороннее развитие ребенка. Приоритетным направлением в обучении 
детей с ОВЗ выступает не процесс усвоения и воспроизведения ими определенной 
системы, а создание условий для интеграции детей с ОВЗ в общество. 

Как показывает практика, вопросы будущего самоопределения, выбора профессии и 
места работы являются наиболее актуальными для детей с ОВЗ. Система дополнительного 
образования позволяет совершить персональный выбор деятельности, исходя из 
личностных особенностей, качеств, способностей и навыков. Так же в учреждениях 
дополнительного образования есть возможность вариативности содержания и форм 
организации самого образовательного процесса. Делая выводы из опыта работы, мы 
можем говорить о том, что наши программы решают задачи реализации основных 
образовательных потребностей детей с ОВЗ, развития их творческого потенциала, 
жизненных и социальных потребностей. Система дополнительного образования включает 
в себя разнообразие направлений, удовлетворяющие индивидуальные потребности детей 
с ОВЗ всех возрастных категорий от 6 до 18 лет. У нас детки получают навыки 
конструктивного взаимодействия с окружающими сверстниками и взрослыми, а так же 
продуктивной деятельности, так как познавательная деятельность выходит за рамки 
общепринятой образовательной среды. Данные способности дополняют школьное 
образование и способствуют дальнейшей самореализации детей с ОВЗ в определенной 
сфере жизнедеятельности и обучении в высших учебных учреждениях.  

Наша работа с такими особенными детьми строится на коррекции психических и 
физических функций, социализации, выявлении, формировании и развитии творческих 
способностей. Данная работа всех специалистов нашего учреждения позволяет 
обучающимся совершенствовать свои навыки общения и взаимодействия с окружающим 
миром, укреплять психическое и физическое здоровье с учетом индивидуальных 
особенностей и психофизического развития каждого ребенка. Дети активно, с огромным 
удовольствием посещают наши объединения дополнительного образования, что 
способствует лучшему усвоению программного материала по общеобразовательным 
предметам в школе, повышается мотивация образования. Такие дети коммуникабельны, 
могут правильно и самостоятельно организовать свою взрослую жизнь, выбрать ВУЗ для 
получения профессии. Правильно организованное дополнительное образование с детьми 
с ОВЗ обеспечивает успешную интеграцию и социализацию в обществе. [1] 

Процесс социализации осуществляется на протяжении всей жизни человека в 
деятельности, в общении и самосознании и представляет собой совокупность всех 
социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает и воспроизводит систему 
знаний, норм и ценностей, которые позволяют ему функционировать в качестве 
полноправного члена общества, осваивая социальные роли и культурные нормы. [2]   

Взаимосвязь детей с ОВЗ с окружающим их социумом возможна при реализации 
комплекса мероприятий с психолого-педагогическим сопровождением. Тесное 
взаимодействие различных социальных институтов: семья, сад, школа, дополнительное 
образование, колледж, ВУЗ и медицинских учреждений дает возможность увидеть 



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ»: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 

 

 
Всероссийская научно-практическая конференция (25 марта 2019 г.) 

 
 
 

293 
 

положительную динамику в нужном направлении. У детей улучшается эмоционально-
волевая сфера, поведенческие реакции, появляются предпочтения в выборе хобби и 
новые увлечения.  

Какие бы диагнозы не имели особенные дети, следует отметить  имеющиеся 
личностные возможности каждого ребенка. Процесс социализации детей-инвалидов - это 
сложный, противоречивый и динамичный процесс. Успешность социализации во многом 
зависит от влияния окружающих людей, помогающих ему осваивать необходимые 
социальные роли, ценности и нормы. 

Таким образом, целесообразно говорить о психологических резервах процесса 
социализации детей с ОВЗ. Сущность развития социального потенциала детей с 
ограниченными возможностями здоровья напрямую зависит от целенаправленной 
педагогической поддержки детей, раскрытия их потенциала в различных формах 
жизнедеятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 Контроль и оценка знаний учащихся являются необходимой частью 

пр оцесса обучения, без грамотной постановки котор ой не может быть успеха в 
обучении [4]. Считаем важным знать все стор оны контр оля и оценки знаний 
учащихся в пр оцессе обучения. 

Обр атим внимание на то, что пр и обучении, контр оль напр авлен на 
получение инфор мации, анализир уя котор ую, учитель вносит необходимые 
кор р ективы в осуществление пр оцесса обучения. 

Для теор етического анализа пр оцесса контр оля в обучении, необходимо 
р ассмотр еть его опр еделение и понимание р азличными педагогами, 
психологами. Согласно педагогическому словар ю Г.М. Коджаспир овой, А.Ю. 
Кождаспирова: «Контр оль - наблюдение в целях надзора, проверки и выявления 
отклонений от заданной цели и их причин; функция управления, устанавливающая 
степень соответствия принятых решений фактическому состоянию дел» [6]. 
Теоретические подходы других авторов к определению сущности понятия 
«контроль» представлены в схеме. 
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Проанализировав психолого-педагогическую литературу, мы выяснили, что 

контр оль, как относительно самостоятельный этап обучения, выполняет 
следующие функции: обр азовательную, р азвивающую, воспитательную, 
диагностическую, стимулир ующую и ор иентир ующую [1]. 

В р езультате постепенного усовер шенствования контр ольного компонента 
повышается ур овень объективности оценки, и точности контр оля. Из года в год, 
появляются новые методы контроля, которые позволяют учителю правильно 
контролировать успеваемость учащихся, их багаж знаний [2].  

Преобразовать правильный  процесс обучения на каждом этапе может помочь 
внедрение компьютеризации. С помощью компьютера можно вести оперативный контроль 
на уроках и регистрацию результатов самостоятельной работы, контрольной работы, а так 
же практических заданий, а самое главное учащиеся смогут проявлять самоконтроль. 

Прежде чем проводить контроль, каждый учитель должен ответить на вопрос: какие 
именно знания и умения учащихся целесообразно проверить на данном этапе. Ответ 
очевиден: следует проверить те знания и умения, которые изучались в данной теме или в 
течение конкретного цикла усвоения знаний и которые были сформулированы в целях 
изучения темы или этого цикла знаний [7]. 

Нельзя не отметить, что пр оцесс контр оля знаний пр ямым обр азом связан с 
оценкой и отметкой. В сложившейся системе обучения понятия оценка и отметка 
тр актуются, как пр авило, однозначно, но с некотор ой оговор кой, что оценка 
выступает в фор ме отметок (баллов) [5]. 

Оценка знаний учащихся является важным звеном учебного пр оцесса, от пр авильной 
постановки котор ого во многом зависит успех обучения. В методической литер атур е 
пр инято считать, что оценка является так называемой «обр атной связью» между учителем 
и учеником, тем этапом учебного пр оцесса, когда учитель получает инфор мацию об 
эффективности обучения пр едмету. Согласно этому выделяют следующие цели оценки 
знаний и умений учащихся [7]: 

- диагностир ование и кор р ектир ование знаний и умений учащихся; 
- учет р езультативности отдельного этапа пр оцесса обучения; 
- опр еделение итоговых р езультатов обучения на р азном ур овне. 
 Рассмотрим понятие оценки знаний учащихся. По педагогическому 

словар ю Коджаспир овых, педагогическая оценка тр актуется, как пр оцесс 
соотнесения р езультатов деятельности или поведения, или хода самой 
деятельности с заданными эталонами [6]. 

Богатый опыт многих поколений учителей говорят о том, что если хочешь привить 
знания и умения, то на занятиях необходимо осуществлять их контроль и оценку [8]. 
Учителю известны «дидактические функции», которые более точно определяются как 
элементы учебного процесса и в которых находят свое выражение его основные 
закономерности. Они гласят, что любой относительно самостоятельный этап процесса 
усвоения учебного материала требует соблюдения следующих моментов педагогического 

Контроль 

Контроль - способ получения 
инфор мации о качественном 
состоянии учебного пр оцесса. 

(И.А. Зимняя) 
 

Контроль - обязательный пр оцесс, 
обеспечивающий получение инфор мации о 
степени эффективности функционир ования 

любой обр азовательнойсистемы. 
(М.Н. Скаткин) 
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управления: стимулирование ученика на активную работу, работа над новым материалом, 
его применение, повторение, упражнение, систематизация, контроль и оценка.  

Оценки учителя оказывают большое влияние на взаимоотношения между учителем и 
учеником [3]. Учитель должен помнить, что оценка является важным средством 
воспитания обучаемых, поэтому нужно уметь правильно оценивать знания учащихся, 
дабы не было утрачено воспитательное воздействие. Правильные требования, 
заинтересованность в познании предмета, хорошая цель и содержание урока, приведут к 
тому, что значимость взаимоотношений между учителем и учащимися на занятиях будет 
на высоком уровне [4]. Не каждый ученик все знает и умеет, но каждый из них в 
состоянии, проявив силу воли, трудолюбие, упорство, талант, постепенно  справиться с 
требованиями учителя, а значит и взаимоотношения будут хорошие, и оценки 
заслуженными.  

В реализации правильного деятельностного подхода способствуют успешному 
обучению разнообразные методы контроля, но т.к. их большое разнообразие, каждый 
учитель вправе придумать и провести собственные, кажущиеся ему наилучшими, 
контрольные задания. 

В рамках нашего исследования  мы выбрали и рассмотрели методы контроля по И.М. 
Чередову. Такие, как, устный опрос, тест, кроссворд, викторина, письменный контроль, 
который в свою очередь делится на самостоятельную работу, контрольную работу и 
проверочную работу. 

Педагогический эксперимент по реализации различных заданий для контроля знаний 
учащихся на уроках раздела «Созданий изделий из текстильных материалов» проводился 
на базе 7-х классов МБОУ «Ульяновский городской лицей при УлГТУ».  

Гипотеза эксперимента – применение различных заданий для контроля знаний 
школьников на уроках раздела «Созданий изделий из текстильных материалов», 7 класс 
позволит повысить степень обученности учащихся по технологии.  

Были проведены три этапа педагогического эксперимента: констатирующий, 
обучающий и контрольный. 

На первом - констатирующем этапе эксперимента для получения информации о 
среднем балле учащихся 7-х классов была проведена входная диагностика в форме 
тестирования по ранее изученному разделу «Кулинария», выставлены оценки, подсчитана 
степень обученности учащихся (СОУ) и составлена диаграмма 1. 

Таким образом, в качестве экспериментального класса выбираем 7 «Б» (СОУ = 80%), 
контрольным будет являться 7 «А» (СОУ =82%). 

 
Диаграмма 1. Результаты констатирующего этапа эксперимента 
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Второй, обучающий этап, педагогического эксперимента был направлен на 

апробацию и внедрение новых педагогических воздействий, а именно проведение уроков 
в экспериментальном 7 «Б» классе с использованием различных заданий для контроля 
знаний учащихся на уроках раздела «Создание изделий из текстильных материалов». 

- При изучении темы урока «Текстильные материалы из волокон животного 
происхождения и их свойства» нами был предложен для учащихся такой метод контроля 
знаний как тест, задания для которого разработали мы. 

- Изучая тему «Конструирование поясной одежды», применялся такой метод 
контроля знаний как викторина, и были разработаны задания для ее проведения. 

- В ходе актуализации знаний на уроке по теме «Моделирование поясной одежды» 
был проведен устный опрос по заранее подготовленным вопросам. 

Целесообразно отметить, что на каждом уроке раздела «Создание изделий из 
текстильных материалов», 7 класс использование наглядности позволяет школьникам 
воспринимать подаваемую информацию не только в аудиальном, но и в визуальном 
формате, что в разы увеличивает методическую значимость проведенного урока, в 
частности, мультимедийные презентации, дают возможность демонстрации изучения 
материала на большом экране, позволяют фиксировать внимания учащихся на рисунках, 
схемах, таблицах, позволяют изучать учебную информацию и производить последующее 
ее обсуждение. 

В контрольном 7 «А» классе уроки проводились по традиционной для учителя 
технологии вышеуказанного учебного заведения методике преподавания данного 
раздела.  

В завершении педагогического эксперимента на контрольном этапе была проведена 
выходная диагностика в виде тестирования по пройденным темам раздела «Создание 
изделий из текстильных материалов», 7 класс. По результатам сравнительной 
диагностики можно сделать вывод, что произошло повышение СОУ 7-х классов: 
экспериментального 7 «Б» СОУ с 80% до 89%, контрольного 7 «А» СОУ с 82% до 86% (см. 
диаграмма 2). Гипотеза эксперимента подтверждена. 

 
Диаграмма 2. Результаты эксперимента 
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Следовательно, применение разработанных нами заданий для контроля знаний 
учащихся на уроках раздела «Создание изделий из текстильных материалов», 7 класс 
положительно влияет на качество обучения, повышает активную мыслительную 
деятельность школьников, позволяет заинтересовать их предметом, способствует 
формированию прочных знаний, умений и навыков.  

Исходя из результатов проведенного исследования, можно с уверенностью отметить, 
что использование разнообразных заданий для контроля знаний учащихся дает гораздо 
более высокий результат, чем обычный стандартный урок. Правильная методика контроля 
и оценивания побуждает учащихся изучать большое количество информации и 
самосовершенстоваться. Поэтому важно знать роль контроля и оценки в учебном 
процессе, в том числе и по технологии. 
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

УЧАЩИХСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 
Актуальность проблемы формирования и развития творческих способностей 

обусловлена возрастающей ролью активизации творческой деятельности личности в 
современных условиях, необходимостью внедрения в практику школы новых 
педагогических технологий, позволяющих формировать и развивать творческий 
потенциал учащихся [4, с. 51]. 
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Сегодня в школе формируется личность, которая должна быть готова к освоению и 
внедрению в практику новых педагогических технологий, позволяющих успешно решать 
задачи развития творческого потенциала в своей будущей профессиональной жизни. 
Культурный и научно - технический потенциал общества зависит от уровня 
интеллектуальной подготовки будущих специалистов, от их умений мыслить 
самостоятельно  [2, с. 12]. 

Закономерным следствием происходящих изменений стало усиление внимания в 
методике преподавания технологии к развитию творческих способностей учащихся. Этим 
объясняется выдвижение на первый план метода проектов, открывающих большие 
возможности для раскрытия их творческого потенциала, вовлечения в общественно-
полезный, созидательный труд. С введением образовательной области «Технология» в 
1992 году метод проектов был провозглашен ведущим методом, позволяющим 
качественно выверить усвоение содержания разделов и тем, а также средством развития 
творческих способностей учащихся.  

Анализ практики показывает, что на сегодняшний день метод проектов на уроках 
технологии является одним из основных, он развивается и совершенствуется в контексте 
личностно-ориентированного обучения. Работа по программам технологии направлена на 
систематическое включение учащихся в проектную деятельность по созданию каких-либо 
творческих, изобретательных, креативных способов решения актуальных для них проблем 
[1, с. 15]. 

«Под учебным проектом подразумевается задание исследовательского творческого 
характера, соответствующее интересам и возможностям учащихся, выполненное ими 
самостоятельно, но под руководством учителя и имеющее своим итогом социально 
значимую, завершенную работу» [3, с. 19]. 

Тематика проектных заданий должна охватывать широкий круг вопросов школьной 
программы «Технология», быть актуальной для практической жизни, учитывать вопросы 
экономики, экологии, современного дизайна, моды. Учащиеся знакомятся с темами 
заранее. 

Для нас, как для будущих педагогов,  важно создавать для учащихся предпосылки 
для успешного творчества. Для успешного выполнения учебных  проектов и развития 
творческих способностей необходимо создавать комплекс педагогических условий: 

- поиск личностно или общественно значимой проблемы; 
- разработка банка тем творческих проектов, исходя из реальных условий: 

материальной базы, количества учебных часов, возраста учащихся; 
- организация поэтапной проработки выбранной темы; 
- использование таких методов развития творчества как: мозговой штурм, 

разработка схемы обдумывания, морфологический анализ и др.; 
- самостоятельная творческая работа учащихся с обязательным самоанализом и 

презентацией результатов.  
Педагогическая деятельность должна осуществляться по трем основным 

направлениям: формирование банка учебно-познавательных задач, создание условий для 
разработки и осуществления учащимися творческих проектов и вооружение их 
необходимыми для этого знаниями и умениями.  

Мы представляем банк идей творческих проектов для учащихся 5 класса: 
 фоторамка своими руками; 
 бомбочки для ванны своими руками; 
 портрет домашнего питомца; 
 изготовление элементов интерьера; 
 изготовление одежды для детей до года и т.д. 
В процессе выполнения курсовых проектов по дисциплине «Проектная деятельность 

в образовании» будущие учителя технологии учатся не только выполнять проектные 



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ»: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 

 

 
Всероссийская научно-практическая конференция (25 марта 2019 г.) 

 
 
 

299 
 

работы, но и узнают  историю метода проектов, основные этапы проектирования, 
выявляют роль проектной деятельности в развитии личности учащихся, определяют роль 
учителя и учащихся в организации проектной деятельности, критерии и показатели 
оценки деятельности учащихся. Ими могут быть: актуальность темы, субъективная 
новизна, уровень творчества, качество выполненного изделия, соответствие возрасту 
учащихся, уровень самостоятельности, заинтересованности, оригинальности, уровень 
взаимодействия в процессе выполнения работы, качество презентации и т.д. 

При разработке творческого проекта создаются предпосылки для формирования у 
учащегося активной творческой деятельности, развития эстетического вкуса, образного 
мышления, пространственного воображения. 

Работа над проектами повышает активность и самостоятельность разных по уровню 
развития и способностям учащихся. Обучающиеся должны быть ориентированы на 
удовлетворение познавательного интереса, создание оригинальных работ, что в процессе 
деятельности стимулирует раскрытие творческих способностей, внутреннего потенциала 
[5, с. 22]. 

Важным показателем результативности работы в развитии творческих способностей 
учащихся является их участие в различных конкурсах, выставках декоративно-
прикладного творчества, где они могут получить поощрительные призы и грамоты за 
лучшие работы.  

Анализ опыта работы учителей технологии показывает, что внедрение в 
образовательный процесс по технологии метода проектов открывает значительные 
возможности для повышения качества обучения. Кроме того, внедрение проектирования 
позволят привлечь к этой работе родителей, что расширяет их общение и совместную 
деятельность с детьми. 
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К ПРОБЛЕМЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 
В концепции государственной политики в области образования указано, что 

"школьное образование является главным средством сохранения 
и трансляции культуры будущим поколениям".  
          Актуальность статьи заключается в том, что трудовая деятельность, отношение к 
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труду - одна из основных форм нравственной деятельности. У детей младшего школьного 
возраста важно заложить убеждение в том, что труд является обязанностью каждого 
человека, воспитать интерес к труду, стремление быть трудолюбивым. 

"Важнейшим социальным требованием к школе является ориентация образования не 
только на усвоение обучающимися определенной суммы универсальных учебных 
действий, но и на развитие личности школьника, на формирование у него познавательных 
и созидательных способностей, необходимых для успешной социализации в обществе и 
активной адаптации на рынке труда. Трудовое воспитание младших школьников – 
составная часть целостного педагогического процесса, которая включает в себя передачу 
школьникам трудовых умений и навыков, развитие у них творческого практического 
мышления, трудового сознания и активности" [1]. 

Трудовое воспитание—это процесс организации и стимулирования трудовой 
деятельности учащихся, формирования у них трудовых умений и навыков, воспитания 
добросовестного отношения к своей работе, стимулирования творчества, инициативы и 
стремления к достижению более высоких результатов. Трудовое воспитание младших 
школьников предполагает приучение школьников к творчеству, активной деятельности, 
осмыслению окружающей жизни. Трудовое воспитание у школьников лежит в основе 
эффективного взаимодействия гражданского и нравственного воспитания, составляет 
фундамент творческой активности и продуктивности в учебной деятельности, в 
физкультуре и спорте, в художественной самодеятельности. 

"Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающие его от всех 
последующих этапов систематического школьного образования. Задачами трудового 
воспитания в начальной школе является как формирование добросовестного отношения к 
труду, понимания его роли в жизни человека и общества, установки на выбор профессии, 
так и развитие интереса к трудовой деятельности, творческого подхода к процессу труда. 
Трудовое воспитание младших школьников выполняет задачу – привлечь внимание 
учеников к труду, пробудить у них любознательность, познавательный интерес, 
трудолюбие. Одновременно необходимо развивать у обучающихся чувства долга и 
ответственности, активизирующие трудовое сознание" [4]. 

Привычка к труду, понимание его необходимости, трудовые умения и навыки 
формируются у детей в повседневных практических делах, в разнообразных видах 
общественно полезной деятельности. Внеурочная деятельность дает возможность придать 
трудовому воспитанию учащихся непрерывный характер, приобщить их к выполнению 
постоянных трудовых обязанностей. 

"В процессе трудового воспитания необходимо обогащать школьников новыми 
знаниями, развивать у них познавательные интересы, мышление и творческие 
способности. Учителя имеют возможность расширять и углублять знания учащихся по 
труду, окружающему миру, математике и другим школьным предметам. Причем 
используемые во внеурочное время формы и методы (экскурсии, встречи, общественно 
полезная работа, кружковые занятия, наблюдения, викторины и конкурсы) позволяют 
решать эти задачи эффективно, с учетом возможностей региона, интересов детей. 
Реальное дело, практические занятия дают простор для проявления детской инициативы, 
выдумки, творчества, сообразительности. В разнообразных видах труда, на практических 
занятиях формируются трудовые умения и навыки. Их приобретение имеет большое 
психологическое и воспитательное значение для детей - у них повышается интерес к 
труду и деловым занятиям, появляется уверенность в своих силах, желание 
самостоятельно совершенствовать трудовые умения и навыки. Формируя трудовые умения 
и навыки, необходимо создавать условия для удовлетворения интересов и склонностей у 
детей к избранным занятиям, стимулировать у них развитие задатков к определенным 
видам труда. Практика показывает, что развитие склонностей у детей младшего 
школьного возраста оказывает влияние на формирование устойчивых трудовых и 
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профессиональных интересов, а в дальнейшем и на выбор рода занятий в жизни. Важная 
задача учителя начальных классов - полнее использовать труд и трудовые занятия в 
целях эстетического воспитания. Осуществление этой задачи требует отбора богатого в 
эстетическом отношении содержания трудовой деятельности, форм и методов занятий, 
которые развивали бы у детей эстетические чувства, пробуждали творческую фантазию, 
интерес к художественному творчеству и потребность вносить красоту в свой труд" [2]. 

В осуществлении задач трудового воспитания надо учитывать особенности влияния 
труда на детей 7 - 11 лет. Эти особенности заключаются в том, что труд является 
практической деятельностью, содержательной по своему характеру и полезной по своему 
значению.  

Значение воздействия труда заключается еще и в том, что он ускоряет социальное 
созревание личности. Дети, которых рано приобщают к посильному труду, отличаются 
большей самостоятельностью, ответственностью, рассудительностью. Они увереннее 
берутся за дело, более настойчивы в преодолении трудностей. Им ближе и понятнее труд 
взрослых, они глубже сознают цену всего того, что создано трудом людей. 

Еще одно обстоятельство делает труд своеобразным и незаменимым фактором 
воспитательного влияния - он выступает как способ познания, объект применения знаний 
и как критерий их необходимости. В трудовых действиях детей одновременно 
проявляются знания, умения и способы их проверки. Таким образом, ребенок с помощью 
взрослых имеет возможность приобретать знания, умения, навыки, привычки поведения 
из непосредственного источника - трудовой практики, на деле проверяя и оценивая их. 

В ходе подготовительной работы решаются задачи организационной и морально-
психологической готовности учащихся к выполнению трудовых заданий. 

"Организационная подготовка включает подготовку рабочего места, объектов труда, 
инструментов, инвентаря и материала для работы. Предварительно учитель должен 
побывать на месте предстоящей трудовой деятельности (на участке, в поле, мастерской, 
библиотеке), определить общий объем работы, потребность в инструментах, инвентаре и 
материалах. Недостающие инструменты и материалы приобретаются и приводятся в 
рабочую готовность. Нельзя забывать, что успех работы во многом зависит от полной 
занятости всех детей, наличия у каждого определенного места и объема работы, 
необходимых инструментов и материалов. Следует обращать внимание на качество 
подготовки инструментов, их соответствия росту и силам учащихся. Кроме того, дли детей 
немаловажное значение имеет и эстетический вид инструментов, которыми они 
пользуются.  Организованное, педагогически продуманное проведение трудовой 
деятельности, нравственно содержательные взаимоотношения между детьми особенно 
важны в младшем школьном возрасте. Ведь желания ребят, переживания, поступки во 
многом еще ситуативны, зависят от конкретных обстоятельств. В трудовой деятельности 
на них оказывает влияние прежде всего сам процесс коллективной работы, 
складывающиеся отношения, переживания эмоционального подъема, радости и успеха. 
Ребенок будет трудиться с желанием, в полную меру своих сил, если сам характер 
трудовых отношений будет побуждать его к этому. Учителя, организующие труд детей, 
должны быть убеждены в том, что активность, ответственность, желание детей проявить 
взаимопомощь вызываются не только разъяснением, убеждением, требованием, 
одобрением или порицанием, но и в большей мере зависимостями, которые складываются 
в коллективном труде. Они создают атмосферу непринужденной обязательности и 
ответственности, соподчинения и взаимной требовательности" [2]. 

Дальнейшее улучшение трудового воспитания младших школьников 
непосредственно связано с совершенствованием организации труда, использованием его 
воспитательных возможностей на каждом этапе: в ходе подготовки, процессе труда и 
подведении его итогов. Полнее использовать эти возможности, добиваться четкой 
организации каждого вида труда - важная задача учителя.  
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Важно, что объектом трудового воспитания выступают прежде всего и главным 
образом социально обусловленные качества личности, характеризующие отношение 
человека к себе, к людям, к обществу, труду, к ценностям жизни. 

«Воспитывать у школьников готовность к труду - это значит, опираясь на 
приобретенные в процессе обучения знания умения и навыки формировать способность 
активизировать и применять их в общественно-трудовой деятельности; формировать у 
них устойчивую потребность в добросовестном и творческом труде как социально 
мотивированной деятельности» [3, с. 9-20]. 

Таким образом, трудовое воспитание - процесс многосторонний. На воспитание 
трудолюбия у детей действуют многие факторы: пример взрослых, учебная деятельность, 
занятия в кружках, беседы, чтение книг, газет, просмотр кинофильмов и телепередач, 
экскурсии, встречи с интересными людьми, утренники, сборы, игры. Но главное - это сам 
труд, непосредственное участие в нем детей. Без собственного практического опыта, 
личных физических усилий ребенка трудовое воспитание немыслимо и неосуществимо. 
Только в процессе труда, при активном участии ребенка в практических делах 
воспитывается трудолюбие, чувство долга, дисциплинированность, закаляется характер, 
формируются трудовые умения и навыки. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Педагогическая профессия проявляется в осуществлении педагогической 

деятельности, в передаче социального опыта от старшего поколения младшим, в создании 
условий для развития личности. В центре внимания педагогов – гуманизация образования 
и воспитания, создание гуманитарной среды в образовательном учреждении. В 
современных условиях в качестве ведущих идей гуманистического обучения и воспитания 
выдвигаются социализация личности, приобщение ее к нормам и ценностям общества, 
создание развивающей среды, свободное самоопределение человека.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является подготовка учащихся к 
осуществлению социальных ролей в обществе. В Детско-юношеском центре (ДЮЦ) г. 
Воронежа основными задачами обучения являются развитие ребенка, воспитание 
творческой, активной личности, уважающей чужой труд, желающей трудиться 
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самостоятельно. Для осуществления ряда воспитательных задач работа творческих 
объединений по различным направлениям строится с учетом следующих принципов: 
гуманистического, креативного, технологического, личностно – ориентированного, 
культурологического. 

 Ограниченные временные рамки школьной программы по технологии не всегда 
позволяют детям и подросткам освоить технологию изготовления разнообразных изделий 
декоративно-прикладного и технического творчества, совершенствовать приёмы, 
отрабатывать техники. Обучение в школах на уроках носит скорее характер знакомства с 
ремеслами, отдельными видами декоративно-прикладного творчества, некоторыми 
приемами и отдельными техниками. Дополнительное образование располагает очень 
большими возможностями. Анализ практики показывает, что обучение в творческих 
объединениях позволяет: 

- «формировать начальные и профессиональные знания, умения и навыки в 
различных областях декоративно-прикладного творчества; 

- развивать у обучающихся познавательную и творческую активность; 
- готовить к самостоятельной жизни, выбору профессии; 
- адаптировать личность выпускника объединения к изменяющимся жизненным 

условиям» [1]. 
Особое внимание в ДЮЦ уделяется реализации принципа практической ориентации, 

поскольку только в реальной деятельности формируется опыт применения приобретенных 
знаний и умений, воспитывается готовность к трудовому взаимодействию. Развитию 
творческого потенциала, личности обучающихся способствует атмосфера сотрудничества 
педагогов, детей и их родителей. Это создает среду, позволяющую развивать интересы и 
способности обучающихся. Для создания системы работы необходима разработка 
индивидуальных и авторских программ, организация различных форм и методов 
обучения: обучения в сотрудничестве, в малых группах, индивидуальное обучение, 
создание творческих групп, организация выставок, разработка творческих проектов, 
разноуровневых и индивидуальных заданий.  

Обучение в ДЮЦ осуществляется по четырем направленностям: 
Художественная – «Декоративное конструирование», «Художественный дизайн 

интерьера», «Основы фотографии», «Мастерская чудес» и др. Занятия  позволяют 
воспитывать у обучающихся определенную культуру восприятия материального мира, 
развивать творческие качества личности, обеспечивающих готовность наследовать 
духовные ценности культур разных эпох и разных народов.  

Социально-педагогическая – «Белый журавль», «Лесенка», «Буквоешка» и др. 
Занятия способствуют социальной адаптации обучающихся, формированию 
коммуникативных и лидерских качеств. 

Техническая – «Историческое макетирование», «Судомоделизм», «Авиамоделизм», 
«Умелые руки», «Начальное техническое моделирование» и др. Обучение в этих 
объединениях направлено на формирование интереса к техническому творчеству, 
инженерным профессиям, развитие творческого мылшения. 

Физкультурно-спортивная – «Воронежские богатыри», «Русская лапта», «Силовое 
троеборье» и др. Занятия направлены на воспитание здорового образа жизни, 
гражданско-патриотическое воспитание, подготовку молодежи к службе в Вооруженных 
силах. 

В детско-юношеском центре «условия деятельности дополнительного образования 
позволяет реализовать преимущества свободного выбора ребенка и создать 
воспитательную систему, обладающую свойственными для неё признаками: 

- событийный характер организации учебной деятельности; 
-  включение  обучающихся в коллективные творческие дела; 
-  формирование здорового  образа жизни; 
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- педагогически целесообразные методы организации учебно-воспитательного 
процесса; 

-   формирование коллектива единомышленников; 
-     создание  ситуации успеха для каждого ребенка в образовательной 

деятельности» [1]. 
Специфика работы ДЮЦ позволяет реализовать одно из приоритетных направлений 

педагогического труда, направленного на решение задач разностороннего развития 
личности обучающихся, осуществление профессиональной ориентации. Правильно 
выбранная профессия должна соответствовать интересам и склонностям человека, 
приносить радость и удовлетворение. Социальная значимость профессии повышается, 
если она отвечает потребностям рынка труда, носит творческий характер. В систему 
профориентационной работы включены профессиональное просвещение, диагностика, 
консультации, помощь в профессиональном выборе. Педагоги ДЮЦ рассказывают о 
вакансиях и перспективах развития рынка труда, проводят справочно-информационные 
консультации, выявляют индивидуальные склонности учащихся, предлагают 
рекомендации, которые учитываются при выборе будущей профессии. 

В объединениях  обучающиеся приобретают опыт творческой деятельности в 
различных областях, у них формируются элементы общетехнических и специальных 
знаний. Выпускники имеют возможность продолжить обучение в промышленно-
педагогическом колледже, в педагогическом университете по профилям «Технология. 
Дополнительное образование (техническое и художественно-эстетическое)». 

 Социализации обучающихся в ДЮЦ способствует использование метода проектов. 
«Сущность метода проектов в дополнительном образовании заключается в создании 
проблемной ситуации, поиск способов решения, выдвижения гипотез. В проектной 
деятельности используются исследовательские, поисковые, научные методы, дискуссии, 
эвристические беседы, мозговые атаки, ролевые игры. В качестве тем проектов на 
занятиях декоративно-прикладного творчества могут быть: «Бабушкин сундук», «Зимние 
аксессуары», «Изготовление пальчиковых кукол» (проект спектакля), «Изготовление 
диорам».  

Практика показывает, что важным условием проектной деятельности на занятиях 
является оформление результатов проекта, его защита, выдвижение, прогнозирование 
новых проблем, вытекающих из полученных результатов, самооценка, внешняя оценка» 
[2, с 226].  

Социально-экономические изменения требуют дополнительных экономических 
знаний, соответствующих экономической культуры обучающихся. Элементы 
экономических знаний формируются у учащихся на занятиях по творческому 
проектированию при определении потребности в изготавливаемых изделиях, мини-
маркетинговых исследованиях рынка сбыта, расчета себестоимости и цены, возможной 
прибыли. Организация деловых  и ролевых игр позволяет проигрывать реальные 
ситуации, в которых могут оказаться учащиеся. Например, деловые игры «Устройство на 
работу», «Новая модель», «Моя идея», «Чья профессия» применяются педагогами на 
занятиях. 

Сегодня особое значение приобретает подготовка обучающихся к самостоятельной 
работе. Для этого следует развивать такие качества как самостоятельность, 
наблюдательность, умение ставить вопросы и решать проблемные задания поискового 
характера, участвовать в экспериментах, сравнивать и анализировать результаты, 
обобщать полученные данные, делать выводы.  

«Приоритетной целью дополнительного образования вместо передачи знаний, 
умений и навыков от педагога к учащемуся становится развитие способности учащегося 
самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 
контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формируется умение 
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учиться. Учащийся сам должен выстраивать образовательный процесс. Достижение этой 
цели становится возможным благодаря формированию системы универсальных учебных 
действий. Что в широком смысле слова означает саморазвитие и самосовершенствование 
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более «узком» 
- совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих его способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. Поэтому основная образовательная функция по формированию универсальных 
учебных действий у учащихся отводится организации самостоятельной работы на 
занятиях» [3, с. 73].  

Самостоятельная работа, прежде всего, завершает задачи всех других видов 
учебной работы. Никакие знания, не ставшие объектом собственной деятельности, не 
могут считаться подлинным достоянием человека. «Помимо практической важности 
самостоятельная работа имеет большое воспитательное значение: она формирует 
самостоятельность не только как совокупность определенных умений и навыков, но и как 
черту характера, играющую существенную роль в структуре личности современного 
специалиста» [4, с. 3]. 

В результате образовательной деятельности ДЮЦ необходимо реализовать модель 
выпускника и получить самостоятельно мыслящего, способного генерировать и 
реализовать новые идеи, социально адаптированного, технологически грамотного 
обучающегося.  

«Будущее общества, его развитие зависят от качества образования, уровня 
подготовки специалистов, их профессионализма. В современных условиях остро встает 
проблема подготовки педагога-профессионала, умеющего думать, гуманиста, способного к 
творчеству, мастерству. Расширение и усложнение педагогической деятельности, 
возрастающие требования к профессиональной компетенции обусловили преобразование 
учебного процесса в высшей школе для подготовки учителя нового типа, выполняющего 
новые функции» [5,  с. 71-72].  

В Воронежском государственном педагогическом университете осуществляется 
подготовка бакалавров по профилям «Технология. Дополнительное образование 
(техническое и художественно-эстетическое)» Будущие учителя имеют возможность 
посещать занятия педагогов дополнительного образования, изучать отдельные разделы 
дисциплин модуля «Методика обучения по профилям» на базе творческих объединений, 
использовать полученные знания в курсовом и дипломном проектировании. Это усилит 
практическую направленность обучения, будет способствовать формированию прочных 
умений и навыков, повышению мотивации в обучении, откроет возможности будущим 
педагогам в выборе дальнейшего применения полученной специальности. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ МОТИВОВ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Для того, чтобы ученик учился хорошо,  

нужно, чтобы он учился охотно 
Л.Н. Толстой 

 
Успешность освоения школьной программы, развитие ребенка во многом 

определяется его личностными качествами, такими как любознательность, активность и 
заинтересованность в познании мира. Для формирования этих качеств необходимо 
наличие у него познавательных мотивов. Задача начальной школы – создавать для 
учащегося такие условия, которые будут способствовать развитию у него необходимой 
мотивации, позволят ему в наибольшей степени реализовать свой личностный потенциал. 
Анализ практики свидетельствует, что уроки технологии являются благоприятной основой 
для формирования у учащихся познавательных мотивов. 

Обобщив разные трактовки понятия «мотив», можно сказать, что он является 
субъективной причиной поведения личности, выступая в то же самое время и как 
потребность, и как цель, и побуждение, и свойство личности, детерминирующие 
поведение человека.  

А.К. Маркова классифицировала мотивы школьника на познавательные и 
социальные. Она поясняла, что «если у школьника в ходе учения преобладает 
направленность на содержание учебного предмета, то можно говорить о наличии 
познавательных мотивов. Если у ученика выражена направленность на другого человека в 
ходе учения, то говорят о социальных мотивах» [7, с.15].  

Рассмотрим более подробно познавательные мотивы. Они имеют следующие уровни: 
 широкие познавательные мотивы (ориентация на овладение новыми знаниями  

фактами, явлениями, закономерностями),  
 учебно-познавательные мотивы (ориентация на усвоение способов добывания 

знаний, приемов самостоятельного приобретения знаний),  
 мотивы самообразования (ориентация на приобретение дополнительных знаний и 

затем на построение специальной программы самосовершенствования) [7, с.15]. 
Предметная область «Технология» обладает большим педагогическим потенциалом. 

Как указывает Н.Ф. Бабина, ««Технология» обеспечивает большое разнообразие 
деятельности школьников на занятиях, что в итоге является положительным условием 
развития личности. Чередование умственного труда с физическим повышает 
трудоспособность школьников. При любом виде деятельности учащимся приходится 
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сталкиваться с рядом задач, имеющих альтернативные решения. Это требует творческого 
подхода, умения критически оценивать ситуацию, анализировать, то есть развиваются 
очень важные для жизни качества личности» [1, с.89]. 

Уроки технологии имеют свои отличительные черты и особенности. Следовательно, 
часть методов и приемов повышения учебной мотивации школьников на этих уроках будет 
отличаться своеобразием и особой спецификой. 

На основе анализа литературы мы выявили педагогические условия, 
способствующие развитию познавательных мотивов у учащихся начальных классов на 
уроках технологии: 

1. Учебный материал должен отвечать следующим критериям: 
- новизна, разнообразие, избыточность; 
- значимость для учащихся, связь с жизнью; 
- необычные формы преподнесения, занимательность изложения; 
- целесообразное использование дидактических средств обучения. 
Как отмечает Е.П. Ильин, «сама по себе информация вне потребностей ребенка не 

имеет для него какого-либо значения, а следовательно, не побуждает к учебной 
деятельности. Поэтому, давая учебный материал, нужно учитывать имеющиеся у 
школьников данного возраста потребности» [5, с.262]. 

«Учебный материал, - пишет профессор, -  должен опираться на прошлые знания, но 
в то же время содержать информацию, позволяющую не только узнать новое, но и 
осмыслить прошлые знания и опыт, узнать уже известное с новой стороны. Важно 
показать, что имеющийся у каждого учащегося жизненный опыт часто обманчив, 
противоречит научно установленным фактам; объяснение наблюдаемых явлений природы 
придаст новому материалу значимый смысл, разовьет потребность в научном познании 
мира» [5, с.262]. 

Б.Р. Мандель указывает на то, что «учебный материал и приемы учебной работы 
должны быть достаточно (но не чрезмерно) разнообразны. Разнообразие обеспечивается 
не только столкновением учащихся с различными объектами в ходе обучения, но и тем, 
что в одном и том же объекте можно открывать новые стороны» [6, с.261]. 

Например, при изучении темы «Земледелие. Практическая работа «Выращивание 
лука»» во 2 классе, можно познакомить учащихся с интересными фактами об этом овоще, 
о которых учащиеся могли не знать (о том, что в луке можно встретить большее 
количество сахара, чем в таких фруктах как яблоко и груша; сок лука является отличным 
обезболивающим средством от укусов шмелей, ос и пчел; самый большой лук в мире 
весил 6 килограммов и был выращен в Англии и т.д.). 

Интересный прием развития познавательной мотивации школьников описывает в 
своем пособии «Современный урок: анализ, тенденции, возможности» М.Г. Ермолаева: 
«Сегодня о такой характеристике учебного материала, как избыточность, можно говорить 
не только в отрицательном смысле. Интересный эффект возникает в случае, когда для 
первичного ознакомления материала раздается заведомо больше, чем можно успеть за 
время, отведенное на занятие. У ребят остается чувство незавершенности, нехватки 
времени и часто возникает желание вернуться к материалам, продолжить их изучение» 
[2, с.75]. 

На уроках технологии важное значение имеет методика выбора дидактических 
средств, способствующих наиболее эффективной организации процесса обучения. 
Основываясь на результатах научных исследований, Н.Ф. Бабина пишет: «Люди 
усваивают и запоминают более 50% услышанного и увиденного одновременно» [1, с.61]. 
Она рекомендует учителям, ведущим уроки технологии, иметь в своем арсенале 
разнообразные дидактические средства, такие как модели, макеты, плакаты, 
инструкционные и технологические карты, рабочие тетради, методические пособия, 
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разнообразный демонстрационный и раздаточный материал, дифференцированные 
карточки-задания, контрольно-оценочные задания разной сложности и т.д. 

2. Личность педагога оказывает значительное влияние на мотивацию 
учащихся:  

- отношение к детям, делу, учебному предмету; 
- облик, манера общения, уровень коммуникативной культуры; 
- эмоциональность речи, умелое применение методов стимулирования учащихся: 

поощрения и порицания. 
Важнейшее условие формирования мотивации — взаимоотношения учителя и 

учащихся, отношение учителя к ребенку. Особое значение в этом отношении приобретает 
личность учителя, его облик, манера общения, отношение к детям, любовь к детям, 
создание доброжелательной атмосферы на уроке.  

А.К. Маркова справедливо заметила, что «взрослые зачастую недооценивают 
наблюдательность и здравый смысл детей. Между тем дети прекрасно понимают, как 
относится к своему делу тот или иной взрослый. И если, например, учитель внутренне 
далек от, преподаваемого предмета, не любит его, не интересуется им, то учащиеся 
обязательно почувствуют это и могут прийти в результате общения с таким учителем к 
вполне рациональному выводу о том, что данный предмет как таковой лишён всякого 
интереса» [7, с.172]. 

 «Педагог должен обладать высокой коммуникативной культурой. В этом случае он 
умело ставит перед учащимися проблемные вопросы, интонацией и жестом может вызвать 
на диалог любого ученика» [1, с.91]. 

«Все исследования говорят о том, что оценка, поощрение и порицание, т.е. 
различного рода словесные подкрепления, являются воздействиями, мотивирующими 
учебную деятельность. Вместе с тем все исследователи приходят к выводу, что этими 
воздействиями надо пользоваться очень осторожно, тонко, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей, так как они влияют не только на ситуативные мотивы 
учебной деятельности, но при длительном использовании формируют самооценку 
учащихся и целый ряд других особенностей личности» [8, с.17]. 

3. Психологический комфорт учащегося на уроке является одним из 
важнейших условий формирования познавательной мотивации. Он может быть обеспечен 
через: 

- создание учителем ситуаций успеха, ощущение учащимся собственной 
компетентности; 

- переживание учащимся положительных эмоций, особая обстановка помещения, 
класса, в котором проходит занятие. 

«Большую роль в мотивации учения играют эмоции. Эмоциональные переживания 
также формируют эмоциональную отзывчивость у школьников. Эти переживания 
вызываются не только учебным материалом, но в большей степени — их эмоциональным 
преподнесением учителем. В обучении важно вызывать положительные эмоции, особенно 
для слабоуспевающих учеников, которых они часто лишены.  Для них надо специально их 
создавать — подбирать задания, посильные в данный момент, и активно поощрять их 
удачи. Для сильных учеников положительные эмоции следует создавать путем 
возбуждения радости от преодоления особых затруднений — это решение задач 
повышенной сложности, выполнения большого объемного задания и т.п.» [10, с.89-90]. 

«Проявляющаяся уверенность в обучении связана с радостью открытия, и урок 
ощущается не только как труд, но и как творчество, успех, радость, что приводит к 
активности учения, пробуждает желание учиться» [1, с.93]. 

«На уроках должна быть создана своеобразная психологическая атмосфера, 
располагающая учащихся к искренности, доброжелательности, раскованности, готовности 
изучать этот предмет. Большое психологическое воздействие на учение будет оказывать 
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помещение класса, в котором будут проводиться занятия. Оно должно отличаться 
своеобразным дизайном, создающим условия для восприятия предмета и хорошую 
атмосферу в нем» [4, с.36]. 

При организации занятия по технологии на тему «Новый год. Работа с разными 
материалами. Изделия: «Новогодняя маска», «Ёлочные игрушки из яиц»» во 2 классе 
можно украсить кабинет технологии еловыми веточками и различными предметами, 
создающими настроение ожидания приближающегося праздника. 

4. Методические приемы, активизирующие познавательную активность 
школьников на уроках технологии, оказывают существенное воздействие на мотивацию 
учащихся: 

- деление задания на ряд небольших отдельных заданий; 
- создание ситуаций свободного выбора; 
- создание проблемных ситуаций. 
«Существенной особенностью мотивации учебной деятельности младших 

школьников является невозможность долго удерживать энергию сформированного 
намерения. Поэтому между созданием у них соответствующего намерения и выполнением 
его не должно проходить много времени, чтобы это стремление не «остыло». Кроме того, 
перед младшими школьниками целесообразно ставить не отдаленные и 
крупномасштабные цели, а ближайшие и небольшие. Например, было выявлено, что в тех 
случаях, когда ребенку не хочется выполнять какое-либо задание, деление его на ряд 
небольших отдельных заданий с конкретными целями побуждает ребенка не только 
начать работу, но и довести ее до конца» [5, с.257].  

«К факторам, оказывающим обычно положительное воздействие на внутреннюю 
мотивацию учащихся, следует отнести ситуации свободного выбора. Выбор, совершаемый 
самими учащимися, дает им возможность почувствовать свободу и самодетерминацию в 
учебе. Психологические исследования показывают, что предоставление учащимся 
возможности свободного выбора в процессе обучения не только стимулирует их 
внутреннюю мотивацию, но и существенно сказывается на улучшении качества обучения» 
[7, с.175]. 

Например, при изучении темы «Домашние животные. Работа с пластилином» в 1 
классе, можно предложить учащимся выбрать любое домашнее животное, которое они 
хотели бы вылепить, и показать им несколько образцов для примера. 

«Учитель должен шире использовать возможность создания проблемных ситуаций на 
уроке, позволяющих каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, 
избирательность в способах работы; создавать обстановку для естественного 
самовыражения ученика» [4, с. 25]. 

«Именно с проблемным обучением связывается возможность формирования у 
школьников технического мышления, конструкторско-технических навыков, возможностей 
вести самостоятельный поиск и т.д.» [1, с.46]. 

5. Умелый выбор организационных форм обучения оказывает заметное 
влияние на эффективность используемых учителем средств и методов для развития 
мотивационной сферы учащихся и во многом зависит от численности обучаемых: 
индивидуальная работа, работа в парах, работа в малых группах, работа в больших 
группах. 

«Индивидуальная работа с конкретным учащимся позволяет развивать в нем 
самоуважение, свои возможности, волю, стремление к самоконтролю, коррекции 
собственного поведения, удовлетворению познавательных потребностей. Чувство 
поддержки, взаимовыручки, взаимопомощи, способность к взаимодействию, 
сотрудничеству, совместному достижению высокого результата в деятельности развивает 
работа в парах. Коммуникативные умения, соревновательность, взаимозависимость при 
достижении результата повышаются при работе в малых группах (7 + 2 человека). Здесь 
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есть возможность закрепить или изменить определенный статус учащегося, 
продемонстрировать собственные суждения и вести дискуссию, позволяющую проявить 
неповторимость, индивидуальность при обсуждении общих проблем. Большая группа (25 
и более человек) стимулирует становление личности и проявление своего «Я» в 
коллективе, научает познавать и учитывать в общении индивидуальность других людей, 
развивает коммуникативные навыки, организаторские или исполнительские способности, 
ответственность за выполняемую в группе роль» [11, с.73]. 

6. К образовательным технологиям, способствующим формированию у 
учащихся познавательных мотивов, можно отнести следующие: технология развивающего 
обучения, информационные образовательные технологии, игровая технология, технология 
учебного проектирования, технология развития критического мышления. 

«Технологии развивающего обучения являются основой для формирования системы 
научных понятий, мышления, способов и системы умственных действий (принятие 
учебной задачи, преобразование ситуации, входящей в данную задачу, моделирование). 
В практической деятельности на уроках технологии необходимо организовывать 
коллективную учебную деятельность (диалоги, дискуссии, постоянное «социальное 
взаимодействие»). Коллективное взаимодействие происходит в процессе организации 
проектной деятельности, соревнований, дискуссии, решения учебных задач, проблем. 
Результат: возникает желание и умение учиться – формируется индивидуальная учебная 
деятельность, происходит становление субъекта учения, таким образом происходит 
формирование познавательных УУД» [3, с.11]. 

«Информационные образовательные технологии (использование специальных 
технических информационных средств) способствуют формированию информационной 
культуры младших школьников (умения получения, обработки, хранения и передачи 
информации), компьютерной грамотности, умений создавать компьютерные, 
информационные продукты. Овладение учащимися компьютером важно при выполнении 
домашних заданий (поиск информации, объектов труда, подготовка выступлений, 
презентаций и т.п.), творческих и исследовательских проектов. Компьютер на уроках 
технологии может использоваться учителем как дидактическое средство, а также для 
диагностики и контроля знаний, умений, навыков» [3, с. 13]. 

Например, на уроке технологии в 1 классе по теме «Способы общения. Изделия: 
«Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованное письмо»» можно отправиться с 
учащимися в путешествие в прошлое, используя современные информационно-
коммуникационные технологии, что позволит сделать процесс учения более 
увлекательным и интересным и, как следствие, у школьников будут формироваться 
познавательные мотивы. 

«В процессе реализации на уроках игровой технологии творческая развивающая 
деятельность носит импровизационный характер, создает положительный эмоциональный 
фон для усвоения учебной информации. Дидактическая цель представляется учащимся 
как игровая задача, реализуемая в рамках определенных правил в отведенные временные 
сроки. У учащихся формируется стойкий познавательный интерес к предмету, 
перерастающий в творческий поиск нетрадиционных форм реализации познавательных и 
учебных задач; умения работать в коллективе, проявлять инициативу, принимать 
решения» [3, с.12]. 

Для закрепления знаний по теме «Швейная фабрика» в 4 классе можно провести с 
учащимися игру «Путешествие по миру Швейной Мастерской». Игра проходит по 
принципу игры «Морской бой». Перед учащимися, разделенными на 2 команды, лист 
ватмана, на котором таблица следующего вида: 
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В ячейках таблицы – числа, обозначающие количество баллов, получаемых 
командой при правильном ответе на вопрос. Эти числа закрыты, открываются при выборе 
командой номера ячейки. Выигрывает команда, получившая большее количество баллов. 
Вопросы связаны с пройденной темой: с технологией производственного процесса на 
швейной фабрике, с профессиями людей, работающих на швейной фабрике; с 
определением размера одежды с помощью сантиметра и т.п. 

 «Технологии учебного проектирования (метод проектов) используются для 
организации самостоятельной познавательной и практической деятельности учащихся. 
Данный метод способствует формированию широкого спектра познавательных, 
коммуникативных, регулятивных УУД, личностных результатов» [3, с.12]. 

Применение приемов технологии развития критического мышления «развивает 
самостоятельность мышления обучающихся и формирует у них умения работать с 
увеличивающимся и постоянно обновляющимся информационным потоком, пользоваться 
различными способами интегрирования информации, вырабатывать собственное мнение 
на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, аргументировать свою 
точку зрения и учитывать точки зрения других, сотрудничать и работать в группе» [9, 
с.108]. 

Итак, можно сделать вывод, что на развитие познавательных мотивов у младших 
школьников могут влиять учебный материал, способы его преподнесения, личность 
педагога, психологический комфорт на уроке, различные методические приемы 
активизации познавательной деятельности, выбор организационных форм обучения, 
использование разных образовательных технологий. Обоснованное использование тех 
или иных методических приемов, технологий, создание благоприятных условий обучения, 
работа учителя над личностными качествами – все это в целом будет оказывать 
положительное воздействие на формирование познавательной мотивации у школьников. 
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«НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ХИМИКОВ» КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ОТРАБОТКИ БАЗОВЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Наша российская школа переживает сегодня серьезные преобразования. На школу 

накладываются задачи по формированию у учащихся способности к творческому 
мышлению, инициативности, самостоятельности. Все это легко реализовать в результате 
применения новых педагогических технологий [1]. Одной из эффективных технологий, 
способствующей максимальному развитию личности обучающихся, а значит и реализации 
воспитательной составляющей ФГОС является технология проектно-исследовательской 
деятельности [2]. Химия – одна из сложных наук и сокращение часов, отводимых на её 
изучение, снижает интерес школьников к предмету. Но, именно, химия имеет большие 
возможности для развития проектно-исследовательских навыков у обучающихся [3]. 
Немногие дети имеют способности, а главное желание и время заниматься 
исследованиями. Моя основная педагогическая задача – это повышение мотивации к 
предмету и саморазвитие личности учащихся за счет их приобщения к исследовательской 
деятельности. Причем к данной образовательной технологии стараюсь привлечь не только 
тех учеников, которые  изначально проявляют интерес к предмету и задают 
интересующие их вопросы. Этому способствует организованный мною кружок «Научное 
общество химиков». 

Сделать проектно-исследовательскую деятельность более эффективной помогает 
соблюдение следующих условий: 

• профессиональная готовность учителя к осуществлению данной деятельности;  
• формирование положительной мотивации на проектно-исследовательскую 

деятельность у обучающихся и учителей;  
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• включение в расписание элективных курсов по проектно-исследовательской 
деятельности. 

Необходимо отметить, что самым решающим звеном проектно-исследовательской 
деятельности является учитель. Из носителя знаний учитель превращается в организатора 
деятельности, консультанта и коллегу по решению проблемы, добыванию необходимых 
знаний и информации из различных источников. На начальном этапе работы должны быть 
учтены реальные возможности выполнения эксперимента, и выбранный объект не должен 
быть уже активно исследован [2]. При выборе методик исследования обязательно должны 
учитываться простота эксперимента, его наглядность, доступность. Эксперимент 
проводится под руководством и при помощи преподавателя. Работа над исследованием 
позволяет выстроить бесконфликтную педагогику, вместе с детьми вновь и вновь 
переживать вдохновение творчества. 

В современных условиях, где предмету химия отводится незначительное время, 
наибольшие возможности для проведения системной исследовательской работы учащихся 
предоставляет внеурочная деятельность [4]. Выделенные часы для внеурочной 
деятельности позволяют грамотно построить курс, который состоит из нескольких этапов. 
Первый этап посвящен получению теоретических основ научно-исследовательской 
деятельности, второй этап направлен на получение практических навыков работы в 
химической лаборатории, т.е. методы занятий в «научном обществе химиков» отличаются 
от методов обычных учебных занятий, приближаясь к методам высшей школы.  

Содержание курса включает такие формы занятий, как интерактивные лекции, 
лабораторный практикум, круглые столы, уроки-экскурсии с посещением химических 
лабораторий вузов г. Воронежа (в частности Воронежского государственного 
университета инженерных технологий), занятие-презентация, работа с Интернет-
ресурсами и качественно отличается от базового уровня курса химии тем, что он 
способствует приобретению практических навыков работы с химическими веществами и 
оборудованиями. В «научном обществе» большая роль отводится самостоятельной работе, 
личной инициативе учащихся.  

Мы приступаем к исследовательской деятельности только тогда, когда учащиеся 
достаточно свободно могут ориентироваться в определенной системе знаний, что 
повышает долю их самостоятельности в выполнении эксперимента. Для этого на 
следующем этапе вниманию школьников предоставляются интерактивные лекции, 
которые способствуют приобретению учащимися знаний о структуре исследовательской 
деятельности; способах поиска необходимой для исследования информации; о способах 
обработки результатов и их презентации.   

Проведению практических занятий предшествует самостоятельная работа 
школьников с литературой в библиотеке и ресурсами Интернет. 

В соответствии с возрастной спецификой предмета (т.е. учащиеся 8-11 классов) 
актуальной проблемой представляется развитие и расширение  коммуникативных навыков 
у подростков. Поэтому при организации проектно-исследовательской деятельности я 
отдаю приоритет групповым формам работы, при этом ученик не лишается возможности 
работать индивидуально.  

Организация практической части работы в «научном обществе химиков» протекает в 
несколько этапов: 

1 этап: Проведение круглого стола «Почему меня волнует эта проблема». Цель - 
формулировка проблемы, темы исследования и определение её актуальности. В рамках 
круглого стола активно формируется развитие коммуникативных умений и происходит 
формирование пар и групп учащихся в соответствии с изучаемой проблемой. 

2 этап: Урок-беседа, направленный на выбор методов исследования. Цель – выбрать 
и обсудить методики эксперимента. 
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3 этап: Знакомство с химическими методами анализа (на примере титриметрического 
метода). Цель – проработать общие правила проведения эксперимента, рассказать о 
требованиях, предъявляемым к реакциям в титриметрическом анализе, видах титрования 
и расчетных формулах, изложить порядок описания результатов. 

4 этап: Отработка титриметрических навыков при выполнении следующих 
практических работ: а) Определение кислотности детского творожка «Агуша» (знакомство 
с сущностью кислотно-основного титрования); б) «Какую воду мы пьем? Определение 
жесткости водопроводной воды» (знакомство с сущностью комплексонометрического 
титрования); в) «Определение витамина С во фруктовых соках» (метод окислительно-
восстановительного титрования). 

5 этап: Непосредственное выполнение эксперимента согласно подобранным 
методикам, выбранным из литературных источников. 

6 этап: Урок-экскурсия с посещением технологических лабораторий ВГУИТ. 
Поскольку материальная база школ бывает недостаточно укомплектована, то решить 

проблему отсутствия необходимого оборудования и реактивов для выбранных методик 
исследования помогает непрерывное сотрудничество школа – ВУЗ (на примере «ВГУИТ»). 
Такое сотрудничество с ВУЗом открывает для школьников новые возможности – 
расширяет их представление о химической науке, дает доступ к современному 
оборудованию специализированных лабораторий, помогает сориентрироваться с выбором 
будущей профессии. 

7 этап: Составление плана написания исследовательской работы. Цель – привести 
пример отчета по научно-исследовательской работе, обсудить правила подачи материала. 

8 этап: Оформление результатов работы. Цель – научить выбирать наиболее важные 
результаты исследовательской работы и правильно их презентовать. 

9 этап: Круглый стол «Композиция моего выступления». Целью занятия является 
составление текста своего выступления на научную конференцию с учетом основных 
составляющих композиции речи (зачин, вступление, главная часть, заключение), 
обращение внимания на критерии оценки качества выступлений учащихся о проделанной 
работе. 

Конечным продуктом освоения курса является проект-презентация выполненной 
исследовательской работы, который представляется сначала на школьной конференции, а 
потом лучшие работы докладываются  на других конференциях или конкурсах. 

В результате целенаправленной исследовательской деятельности, осуществляемой в 
рамках курса, у учащихся закладываются: 

Коммуникативные УУД: способности к работе в группе, к согласованным действиям с 
позиции других участников процесса, к учету особенностей партнера. 

Познавательные УУД: повышенная предметная компетентность, расширенный 
кругозор в межпредметных областях. 

Теоретические знания и практические навыки, полученные на занятиях, для многих 
школьников оказываются значительно более глубокими и разнообразными, чем 
предусмотренные программой. Объясняется это тем, что для многих ребят интерес к 
химии не ограничивается занятиями в «научном обществе», а продолжается в виде 
самостоятельной работы дома, в процессе чтения научно-популярной литературы и даже 
специальной литературы, изучения сайтов в Интернете. 

Работа в кружке позволяет мне поддерживать интерес учащихся к предмету химия; 
совершенствовать навыки исследовательской работы моих учащихся, необходимые им для 
последующего образования; развивать творческий потенциал учащихся. В результате 
непрерывного сотрудничества школы с ВУЗом получаются исследовательские работы 
высокого уровня, которые успешно докладываются на научных конференциях и занимают 
призовые места в конкурсах по химии.  
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Я согласна с мнением автора [5], что исследовательская деятельность 
старшеклассников создает предпосылки для установления большой преемственности 
между средним и высшим образованием, позволяет максимально учитывать интересы, 
возможности и способности ребят, помогает им правильно сориентироваться в той области 
науки, которую они себе выбирают. Поэтому анализ эффективности работы кружка 
показывает, что выпускники школы, получившие навыки исследовательской 
деятельности, которые активно участвовали с выступлениями на конференциях и 
конкурсах, более успешно адаптируются в вузовской системе образования и имеют 
высокий учебный рейтинг в профильных вузах г. Воронежа (химический факультет ВГУ, 
технологический факультет ВГУИТ, фармацевтический факультет ВГМУ им. Бурденко). 
Навыки мыслительной и речевой культуры, сформированные в процессе занятий в 
научном обществе, позволяют им быстро и качественно усваивать терминологически 
сложный учебный материал спецдисциплин, успешно выполнять курсовые и дипломные 
проекты, осуществлять научно-исследовательскую работу, проводимую кафедрами вузов. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К РЕАЛИЗАЦИИ STEAM-
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Происходящая сегодня цифровая трансформация общества влечет за собой 

радикальные изменения не только в экономической, но и социальной сфере, включая 
образование. Исчезновение ряда профессий и появление новых обостряет проблему 
формирования у людей метапредметных навыков, а также навыков самообразования, 
саморазвития, интеллектуальной мобильности и командной работы. Исследователями 
отмечается, что востребованные сегодня у людей навыки можно объединить в три 
основных группы: когнитивные навыки, важнейшими из которых являются 
познавательные процессы, знания и творческий потенциал; внутриличностные навыки, 
предполагающие интеллектуальную открытость, трудовую этику и уверенность в себе; и 
межличностные навыки, включающие в себя умение работать в команде, сотрудничество 
и руководство [2, с. 21]. 



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ»: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 

 

 
Всероссийская научно-практическая конференция (25 марта 2019 г.) 

 
 
 

316 
 

Очевидно, что в этих условиях необходим поиск инновационных подходов к 
подготовке кадров для цифрового общества. Одной из таких нетрадиционных технологий 
является STEM образование (science – наука, technology – технология, engineering – 
инжиниринг, mathematics – математика), основанное в США [5]. Оно направлено на то, 
чтобы дети, ставя эксперименты, создавая различные проекты, могли понимать, каким 
образом они могут практически применять те теоретические знания, которые они 
получили на уроках математики, технологии и прочих естественно-научных дисциплин 
[1]. К тому же, в последнее время все чаще и чаще звучит мысль о том, что знаний в 
области математики, техники и естественных наук, получаемых в школе, недостаточно 
для успешной профессиональной деятельности. Поэтому в уже существующую технологию 
STEM возникла необходимость внесения изменений, связанных с добавлением 
гуманитарной, творческой сферы, и появилось новое направление, получившее название 
STEAM-образование, которое представляет собой продолжение концепции STEM-
образования. Включение в STEM-образование творческих дисциплин, которые можно 
обозначить термином «Arts» – искусства, расширяет данное направление и обогащает его 
креативной составляющей. 

Единство научно-технического и Arts-направления в образовании объясняется и с 
физиологической точки зрения. Так называемая «левая» сторона мозга отвечает за 
логическое мышление. «Правая» сторона мозга отвечает за мышление посредством 
прямого восприятия и обеспечивает креативное, инстинктивно-интуитивное мышление. В 
книге С. Спрингера и Г. Дейча «Левый мозг, правый мозг. Асимметрия мозга» упоминается 
тот факт, что еще в 1975 году исследователь и нейрохирург Джозеф Боген писал, что 
изучение межполушарных различий имеет важное значение для проблемы образования. 
Он утверждал, что упор в системе образования на приобретение вербальных навыков и 
развитие аналитического мышления обусловливает пренебрежение к развитию важных 
невербальных способностей; поэтому в этих условиях одна половина мозга «голодает», и 
ее потенциальный вклад в развитие личности в целом игнорируется [4]. Авторы книги 
приводят примеры научных экспериментов, доказывающих, что объединенное действие 
асимметричных компонентов двух полушарий порождает разнообразные человеческие 
таланты. Поэтому неверно делать выбор между науками и гуманитарными искусствами, 
они должны гармонично сочетаться и дополнять друг друга. 

Для реализации данной концепции перед системой педагогического образования 
ставится непростая задача подготовки кадров, способных осуществить идеи STEAM. 
Основной акцент в содержании подготовки педагогов STEAM-образования должен 
делаться на формировании метапредметных навыков и проектно-исследовательских 
компетенций. Такой педагог кроме умений решать стандартные профессиональные задачи 
по обучению, воспитанию и развитию подрастающего поколения должен быть готов к 
генерации новых идей, реализации их в проектах, проведению научных исследований и 
внедрению их результатов. Будущий педагог должен сочетать в себе способности не 
только учителя, но и ученого, конструктора и менеджера, он должен уметь объединять 
специалистов различного профиля для совместной работы. 

Мы считаем целесообразным готовить STEAM-педагогов на уровне магистратуры по 
направлению 44.04.01 Педагогическое образование (профиль STEAM-образование), что 
можно считать инновацией в педагогическом образовании. 

На наш взгляд, содержание подготовки педагогов для STEAM-образования должно 
включать в себя модули, объединяющие дисциплины и практики по каждому блоку 
STEAM: Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics.  

Блок Science (Науки) должен включать такие дисциплины как «Педагогика», 
«Психология», «Физика», «Химия», «Биология» и др. В блоке Technology (Технологии) 
должны быть представлены, например, такие дисциплины как «Образовательная 
робототехника», «Технологии использования цифровых ресурсов», «Дистанционные 
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технологии обучения» и пр. Дисциплины блока Engineering (Инжиниринг) должны быть 
ориентированы на формирование у магистрантов проектно-исследовательских 
компетенций, навыков конструирования и моделирования, необходимых инженеру. Это 
могут быть такие дисциплины как «Основы инженерного проектирования», Категория Arts 
(Искусства), реализуемая в соответствующем модуле, предполагает усвоение в рамках 
таких предметов как «Дизайн», «Мировая художественная культура», «Арт-педагогика», 
возможно «Музыка» и др. И блок Mathematics (Математика) должен включать 
математические дисциплины. 

Все виды практики, предусмотренные учебным планом подготовки STEAM-педагогов, 
должны быть проектно-технологическими. Работа над проектами в условиях «творческих 
пространств» даст возможность сформировать и развить в каждом студенте те навыки и 
компетенции, которые необходимы человеку цифровой эпохи: осознанность достижения 
результата проектной деятельности; инициативная самостоятельность; самоменеджмент; 
коммуникация и кооперация; интеграция и системный подход к решению проблемы; 
творческий подход к решению проблемы [3]. 

Таким образом, предложенная модель содержания подготовки педагогов для STEAM-
образования может стать основой для дальнейшей проработки проблемы формирования у 
порастающего поколения необходимых навыков XXI века. 
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ЗА РУБЕЖОМ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 

 
Процесс реформирования системы образования в России начался в начале 90-х гг. 

прошлого столетия в связи с возникновением новых социально-экономических условий, 
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которые предполагали внесение изменений в содержание обучения и использование 
принципиально новых образовательных технологий в учебном процессе. Это определило 
ряд новых задач для отечественной образовательной системы и, в частности, 
технологического образования. Так, в новом базисном учебном плане российских школ 
была выделена Образовательная область «Технология» (ООТ), являющаяся 
системообразующим элементом всего школьного образования. Реформирование трудового 
обучения было связано с усиливающимся темпом развития технического прогресса, в 
частности с растущим значением производственного труда, а также с необходимостью 
обогащения его интеллектуально-творческой составляющей. В связи с этим, в качестве 
основного метода обучения школьников в рамках предмета «Технология» был 
рекомендован метод проектов, позволяющий на практике реализовать личностно-
ориентированный и индивидуально-дифференцированный подходы в учебном процессе 
[2]. 

Кудряшов И.М. в своей научной статье «Исторические примеры развития 
технологического образования в России и пути решения данной проблемы на современном 
этапе» отмечает, что в Министерстве образования РФ 27 июня 2000 г. состоялось 
заседание коллегии, на котором обсуждались проблемы и перспективы развития 
Образовательной области «Технология» в общеобразовательных учреждениях Российской 
Федерации. Новые задачи были поставлены исходя из приоритетной роли 
технологической подготовки школьников в их жизненном и профессиональном 
самоопределении, осознанном выборе дальнейшего пути получения образования, 
адаптации к современным социально-экономическим условиям трудовой деятельности. 
Однако решение этих важных задач осложнялось значительным сокращением часов, 
выделенных на ООТ, по сравнению с предметом «Трудовое и профессиональное 
обучение», а также отнесением общественно полезного и производительного труда к 
компетенции образовательных организаций [2]. 

На рубеже 2000-х гг. тенденция реформирования технологического образования 
охватывала и многие зарубежные страны. В статье «Технологическое образование на 
основе системного подхода за рубежом» Р.Л. Перченок и Г.Ю. Семёнова приводят 
примеры стран, в которых системно решалась проблема модернизации технологического 
образования школьников.  

Так, в городских школах Польши первые попытки внедрить общетехническое 
образование заключались в предложении знакомить детей с торговлей, транспортом, с 
различного вида кустарными работами. Вследствие чего в 1995 г. в польской системе 
общего просвещения содержание предмета «Техника» (с 1978 по 1990 г. «Труд-техника») 
было расширено вопросами, связанными с дорожным движением, в частности, с 
поведением человека на улице, с оказанием первой доврачебной помощи, с получением 
школьниками прав на управление велосипедом и мопедом. Такая структура программного 
содержания предмета «Техника» была ориентирована на воспитание у учащихся 
технической культуры, понимаемой не только как обеспечение их знаниями и 
техническими умениями, но и формирование соответствующего отношения к технике и к 
связанным с ней явлениям [3]. 

Обозначенная выше тенденция развития технологического образования 
прослеживается также и в США. В 1993 г. перед американскими школами была 
поставлена задача - ввести технологическое образование в учебный план. Большинство 
учебных  программ были основаны на моделях трудовой подготовки школьников, 
ориентированных на нужды производства. Они состояли из большого числа разделов, 
среди которых можно выделить наиболее значимые: «Технология строительства», 
«Материалы и процессы», «Способы использования энергии», «Вторичные материалы», 
«Технология выпуска продукции», «Технология коммуникаций», «Технология перевозок», 
«Технология обслуживания выпущенных товаров» и др. Модульное построение учебных 
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программ, введение сравнительно кратких курсов обучения значительно облегчало 
организацию технологического образования школьников [4]. Для выпускников средних 
школ США была создана Технологическая ассоциация учащихся, направленная на 
подготовку конкурентоспособных личностей с активной гражданской позицией, которые 
будут готовы к взаимодействию с представителями промышленных и деловых кругов. 

Тенденция совершенствования содержания учебных программ, методики и 
целеполагания технологического образования в условиях постиндустриального общества 
также прослеживается и в общеобразовательных школах Великобритании. В этой стране в 
системе научного знания произошел отказ от взгляда на технологические науки как на 
прикладное естествознание и был признан фундаментальный характер технологического 
знания. В связи с этим, согласно Закону о реформе образования, к фундаментальным 
дисциплинам была причислен предмет «Дизайн и технология», целью которого стала 
подготовка технологически грамотной и талантливой молодёжи к профессиональной 
деятельности во взрослой жизни. 

Вопросы поиска конструктивных и фундаментальных принципов, на которых должна 
строиться современная система технологического образования, глубоко освещаются в 
научных работах французского учёного-педагога Р. Галь, который рассматривал 
«Технологию» как гуманистически направленный учебный предмет, обеспечивающий 
всестороннее развитие личности. Р. Галь считал, что изобретательность и выдумка, 
разработка гипотез, непрерывный контроль над результатами деятельности, воспитание 
точности, ответственности за качество своей работы, удовлетворения от осознания 
завершённости своей деятельности и понимания важности и пользы своей работы для 
общества должны быть результирующими деятельности школьников в ходе изучения 
«Технологии» [3]. 

Проектированием реформы школьного технологического образования также 
занимались немецкие практики, ключевой особенностью которой являлась разработка 
системообразующего предмета «Трудоведение», в который были интегрированы предметы 
«Техника, экономика, трудовое обучение», «Введение в мир экономики и труда». 
Преподавание «Трудоведения» осуществляется на всех ступенях школьного обучения, на 
каждой из которых учащиеся разрабатывают изделия «на заказ», при этом процесс 
обучения имитирует работу на предприятии. На первой ступени обучения (7 класс) 
деятельность школьника направлена на формирование чёткого понимания своих 
потребностей и тех ресурсов, которые необходимы для их удовлетворения. На второй 
ступени (8 класс) учебный процесс основан на выполнении поручения заказчика. На 
третьей ступени обучения (9 класс) предусмотрен полный аналитический процесс 
рыночной ситуации, существующей в различных сферах общества. Старшеклассникам в 
ходе производственной практики на предприятии необходимо познакомиться с 
предприятием, с его миссией, структурными подразделениями, профессиями основных и 
вспомогательных рабочих и характерными экономическими принципами [3]. 
Особенностью технологического образования школьников в Германии является то, что в 
условиях реализации данной учебной программы обучающиеся научатся устанавливать 
связи между техникой, экономикой и обществом, а также смогут самостоятельно сделать 
осознанный выбор своей будущей профессии. 

Обобщая зарубежный опыт технологического образования школьников, можно 
сделать вывод о том, что ключевой особенностью, полномерно отражающей деятельность 
педагогов-практиков, является совершенствование содержания учебных программ и 
методики преподавания технологии в связи с актуальными проблемами, возникающими в 
обществе на очередном этапе развития научно-технического прогресса.  

Рассмотрим более подробно содержание и особенности реализации современного 
технологического образования в России. В отечественных школах уже на протяжении 
многих лет из-за недостаточного финансирования, низкой заинтересованности 
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руководства и отсутствия инициативы самих учителей технологии не приобретается 
передовое технологическое оборудование, необходимые расходные материалы для 
учебных мастерских школ. Низкая степень мотивации руководства и учителей технологии 
российских школ обусловлена низким внутренним позывом к реализации системного 
подхода к изменениям в преподавании предметной области «Технология». Согласно 
данным международного исследования TALIS 2016 года средний возраст российского 
учителя – 52 года, поэтому, как показывает школьная практика, большинство учителей 
старшего возраста не готовы к применению в своей педагогической деятельности 
инновационных технологий и форм проведения уроков. Особенно это касается учителей 
технологии, которые чаще всего используют в своей профессиональной деятельности 
исключительно традиционные методы обучения. А ведь принципиальная разница между 
учебными предметами «Труд» и «Технология» состоит в том, что изучение предметной 
области «Технология» происходит не в экстраактивном режиме, а в интерактивном, при 
котором учитель и школьник находятся в условиях равного взаимодействия, которое 
направлено на развитие у школьников познавательной инициативы, критического 
мышления, активности и творческих способностей.  

Необходимо отметить, что содержание отечественного технологического 
образования интегрирует в себе опыт трудового политехнического обучения и основы 
фундаментальных технических наук. Оно обеспечивает практическое освоение 
школьниками различных видов деятельности и формирует готовность учащихся к 
выполнению трудовых функций в современном социуме. Главной особенностью 
современного технологического образования является развитие у школьников 
способностей, позволяющих овладеть последовательностью действий, гарантирующих 
получение запланированного результата на основе системного использования знаний и 
умений из различных наук [3]. 

Реформирование содержания технологического образования в практике российских 
школ стало возможным благодаря научным исследованиям В.Д. Симоненко, Ю.Л. 
Хотунцева, В.М. Казакевич, И.А. Сасовой и др. ученых, которые в 90-е гг. ХХ в. 
разработали Концепцию технологического образования, основанную на блочно-
модульном построении содержания обучения и проектной организации учебного 
процесса, позволяющей выстроить целостный учебный курс из логически законченных и 
относительно независимых по содержанию учебных элементов – блоков, изучение 
которых осуществляется в процесс учебного проектирования. Совокупность тематических 
модулей и проектное обучение позволяют реализовать главную цель технологического 
образования – подготовить будущих лидеров России, способных в условиях 
инновационной экономики находить и решать технологические проблемы, прогнозировать 
результаты и последствия поставленных проблем, а также устанавливать причинно-
следственные связи между технологическими процессами [3].  

Особое значение в Концепции технологического образования уделяется развитию у 
учащихся технологической культуры.  Технологическая культура школьников основана на 
овладении системой понятий, методов и средств преобразовательной деятельности по 
созданию материальных и духовных ценностей. Вместе с этим, данный вид культуры  
предусматривает изучение современных энергосберегающих и безотходных технологий 
преобразования материалов, энергии и информации в сферах производства и услуг, в том 
числе с использованием компьютеров. Помимо этого, технологическая культура 
предполагает освоение методов борьбы с загрязнением окружающей среды, 
планирования и организации трудового процесса, технологической дисциплины, 
грамотного оснащения рабочего места, обеспечения безопасности труда, компьютерной 
обработки документации, основ творческой и предпринимательской деятельности. Важной 
особенностью технологической культуры, формируемой у школьников в процессе 
освоения технологии, является то, что она интегрирует культуру труда, информационную 
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и графическую культуры, культуру дизайна, предпринимательскую и проектные 
культуры, культуру человеческих отношений и экологическую культуру [1]. 

Ключевым подходом, обеспечивающим реализацию ведущих целей технологического 
образования, является интегративный подход, позволяющий осуществить комплексное 
решение проблем реформирования предметной области «Технология» в российских 
школах. В соответствии с данным подходом необходимо: во-первых, модернизировать 
содержание и методику преподавания предметной области «Технология» посредством 
активного использования в учебном процессе информационно-коммуникационных 
технологий и метода проектов; во-вторых, повысить качество кадрового состава и 
модернизировать материально-техническое обеспечение технологического образования; 
в-третьих, интегрировать технологический и проектный подход в учебную и внеучебную 
деятельность в школе; в-четвёртых, модернизировать систему выявления и оценивания 
учебных достижений школьников, соответствующих ФГОС; в-пятых, поддерживать 
учащихся, имеющих высокие результаты в изучении технологии, и популяризировать 
передовые практики педагогов в области технологического образования. Анализируя 
вышесказанное, можно выделить ведущие характеристики современного российского 
технологического образования – это проектно-ориентированный процесс обучения и 
воспитания учащихся, организующим ядром которого является освоение преобразующей 
деятельности, информационно-коммуникационных технологий, а также создание новых 
продуктов и услуг через развитие у обучающихся технологической и информационной 
культуры.  

Таким образом, анализ зарубежного и российского опыта в области современного 
технологического образования свидетельствует, прежде всего, о том, что в каждой 
стране, несмотря на специфику, оно нуждается в реформировании и постоянном 
совершенствовании, чтобы соответствовать требованиям непрерывно развивающегося 
постиндустриального общества. Сравнивая изменения, происходящие в отечественном 
технологическом образовании и за рубежом, становится очевидно, что реализация 
реформ данного вида образования в зарубежных странах (Польше, Великобритании, 
Франции, Германии и др.) осуществляется в настоящее время, на наш взгляд, более 
оперативно и на более высоком качественном уровне.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УУД ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ 
 
В современном образовательном процессе на первый план выступает личность 

ученика как активного деятеля. При этом его  участие  в познавательной  деятельности, 
инициативность, удовлетворённость собой и своим результатом являются основой для 
дальнейшей самореализации. ФГОС ориентирует на инновационные технологии и,  в 
частности,   проектно-исследовательскую технологию, потому что она формирует 
самостоятельность мышления, заставляет мыслить творчески, нарабатывая опыт 
мыслительной деятельности, определенные алгоритмы  действий и мыслительных  
операций, добывая  самостоятельно новые знания. Сформировать систему УУД у  
обучающегося,  может только  свободно мыслящий, прогнозирующий результаты своей 
деятельности и обладающий профессиональными компетенциями учитель (рис.1). 

 
Рисунок 1. Компетенции формируемые у обучающихся 

 
Создать условия для формирования ключевых компетенций обучающихся  возможно 

через технологии деятельностного типа, которые направленны на  повышение мотивации 
в обучении. Технология проектной деятельности — одна из личностно - ориентированных 
технологий, направленных  на решение проблемы и получение результата. 

Как предмет, технология имеет свои особенности: она интегрирует знания других 
предметов,  практико-ориентирована, развивает творческие способности. Используя эти 
особенности, выполнение проекта возможно как в урочной, так и  во  внеурочной 



  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ»: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 

 

 
Всероссийская научно-практическая конференция (25 марта 2019 г.) 

 
 
 

323 
 

деятельности. Проекты выполняются  не только на базе школы, связь с вузами,  
способствует созданию инновационного образовательного пространства для каждого 
обучающегося. 

Программа по технологии предусматривает выполнение творческого проекта каждым 
учащимся. В процессе работы над проектом легко наблюдать  проявление 
индивидуальных качеств каждого ученика. Все выполняемые проекты ориентированы на 
«нужность» полученного в результате проектной деятельности «продукта».  Исходя из 
приобретённых на уроках знаний и  умений, определяется  посильность  проекта.  

Творческие проекты во внеурочной деятельности  выполняются учениками с 
повышенной мотивацией к обучению. Например, проект «Куклы из бабушкиного сундука» 
выполнили ученицы 5 класса,  его цель -  изучить назначение кукол и связь их с 
народными традициями.  В результате изучили назначение  и создали обрядовых  кукол 
Пасха и Вербница. На этом не остановились – провели мастер-классы  с одноклассниками. 
Понравилось всем, и  следующим шагом было решение  снять серию видео мастер-классов 
по изготовлению кукол, которое разместили на собственном ютуб-канале, попробовали 
себя в качестве блогера (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Паспорт проекта «Куклы из бабушкиного сундука» 

 
Исследовательские проекты в рамках тем, изучаемых на уроках, как правило,  

выполняются межпредметные. Например проект «Вред и польза зефира»  связал 
технологию  и  химию, особенностью проекта стало то, что его выполняла  - 
разновозрастная группа (ученики 7,10 и 11 класса). В результате нашли рецептуру и 
приготовили домашний зефир с разными загустителями (желатин, агар), провели 
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органолептические  и  физико-химические исследования качества шести образцов. 
Химический эксперимент выходил за рамки знаний школьной программы (рис. 3). 

 
Рисунок 3 . Паспорт проекта «Вред и польза зефира» 

 
Межпредметный  характер проектов способствует не только закреплению знаний и 

умений по конкретной теме, но и активизирует способности переносить знания, 
полученные при изучении одного предмета, на содержание другого, что в свою очередь 
ведет к формированию целостного представления об окружающем мире. 

 Технология проектного обучения легко «вписывается» в любые программы 
обучения, используемые в  образовании.  Наличие оснащённого кабинета проектно-
исследовательской деятельности и разработанного методического сопровождения 
помогает  в работе над проектами различной направленности. Внедрение проектной 
технологи в учебный процесс, позволяет запланировать образовательные ситуации в 
деятельности и со значительной степенью вероятности гарантировать желаемые 
результаты. 

Анализ опыта работы с использованием  технологии  проектной и исследовательской 
деятельности показывает, что это дает только положительные результаты.   С  позиции 
учителя с уверенностью можно  утверждать, что проектная  технология позволяет 
актуализировать учебно-познавательную деятельность и активизировать учащегося как 
субъекта данной деятельности, тем самым реализовать его личностный потенциал. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ В РАМКАХ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПРОФИЛЯ 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
 
Современное  общество, подвергаясь всеобщей информатизации во всех его сферах, 

оказывает существенное влияние и на российское образование. Сегодня интенсивность 
информатизации способствует появлению совершенно новых возможностей для 
преобразования и эффективности не только профессиональной деятельности, но и 
учебной деятельности (на всех этапах обучения) [5].  

Говоря о существующих информационных технологиях, в том числе мультимедиа, 
открывают учащимся доступ к нетрадиционным источникам информации, позволяют 
реализовать принципиально новые формы и методы обучения с применением средств 
концептуального и математического моделирования явлений и процессов, которые 
позволяют повысить качество обучения, эффективность самостоятельной работы [6]. 

В связи с этим задача подготовки будущих специалистов, профессионалов своего 
дела, требует серьёзного подхода к её решению. Начало нам видится в 
усовершенствовании подготовки педагогических кадров, внедрении информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в их профессиональную деятельность [2].  

В данной статье нами предлагается рассмотреть возможности использования 
электронного учебного пособия по дисциплине «Современные средства оценивания 
результатов обучения» в рамках самостоятельной подготовки бакалавров профиля 
«Технология».  Учебный курс «Современные средства оценивания результатов обучения» 
предназначен для студентов 3 курса (6 семестр) физико-математического факультета по 
направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» направленность 
(профиль) «Технология». Изучение дисциплины рассчитано на 72 зачётные единицы, из 
которых 14 часов – лекции (19%), 14 часов – практическая работа и семинары (19%), 
самостоятельная работа студентов (СРС) – 44 часа (61%). По окончании изучения 
дисциплины обучающимся необходимо сдать зачёт. 

Целью изучения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 
обучения» является способствование подготовки компетентного, конкурентоспособного 
специалиста, обладающего необходимыми для профессиональной деятельности 
качествами, знаниями, умениями и навыками [1].  

Посредством решения приведённых ниже задач может быть гарантировано 
достижение цели: 

 «формирование целостного представления о качестве образования, об оценочной 
деятельности учителя; 

 дальнейшее формирование интереса к выбранной профессии; 
 воспитание ответственности, обязательности, понимания важности и значимости 

педагогического труда; 
 способствование развитию творческого отношения к делу, самоконтроля, 

проявлению инициативы, активности»[1]. 
Активное применение цифровых образовательных ресурсов (ЦОРов), включая и 

мультимедийные средства обучения и электронные учебные пособия, является 
предпосылкой к организации принципиально новых, «ИКТ-оснащённых» лекций, 
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семинаров, практических работ. В связи с этим нами предлагается разработка плана-
конспекта занятия по дисциплине «Современные средства оценивания результатов 
обучения» с использованием электронного учебного пособия. 

План-конспект семинара на тему 
«Использование тестирований в школьной практике. 
ЕГЭ – «за» и «против» (1 час)» 
Цель: способствовать формированию активной жизненной позиции путём 

высказывания собственного мнения по проблеме. 
Задачи семинара: - актуализация знаний, полученных студентами на лекционных 

занятиях по дисциплине «Современные средства оценивания результатов»;   
- внедрение электронного учебного пособия в образовательный процесс в рамках 

подготовки ответов на семинарском занятии;  
- ознакомление с правилами и порядком проведения Единого государственного 

экзамена; 
- способствование формированию собственной позиции путём анализа предлагаемой 

ситуации, правил и порядка проведения ЕГЭ. 
Средства обучения: мультимедийное оборудование, электронное учебное пособие по 

дисциплине «Современные средства оценивания результатов обучения».  
Методы обучения: рассказ, дискуссия, демонстрация. 
План семинарского занятия: 
I. Организационный момент. 
II. Актуализация знаний обучающихся 
III. Изучение нового материала 
IV.Просмотр видео 
V. Дискуссия 
VI. Подведение итогов занятия 
Ход семинара: 
I. Организационный момент. 
1. предварительный вывод на экран вопросов, предлагаемых к обсуждению на 

семинарском занятии: 
 является ли тестирование объективной формой оценки знаний? 
 на Ваш взгляд, все ли учителя должны овладеть методикой проведения 

тестирования? 
 как сочетаются другие методы контроля и оценивания с тестированием? 
 следует ли готовить учащихся к сдаче ЕГЭ? 
2. приветствие, контроль посещаемости;  
3. обеспечение обучающихся доступом к использованию электронного учебного 

пособия по дисциплине «Современные средства оценивания результатов обучения»; 
4. проверка готовности обучающихся к семинару; 
5. настрой учащихся на занятие. 
II. Актуализация знаний обучающихся 
Уважаемые студенты, прежде чем мы коснёмся обсуждения вопросов, выносимых на 

данный семинар, давайте вспомним и ответим на следующие вопросы: 
1. Дайте определение понятиям «контроль», «оценка» и «отметка»? 
2. Назовите цели контроля и оценки? 
3. Какие Вы знаете методы контроля? 
4. Дайте определения теста? 
5. Перечислите требования, предъявляемые к тесту? 
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Отвечая на вопросы, помните, что Вы можете воспользоваться электронным учебным 
пособием по нашей дисциплине. 

III. Изучение нового материала 
Тема нашего сегодняшнего семинара «Использование тестирований в школьной 

практике. ЕГЭ – «за» и «против»», поэтому перед тем как выразить своё мнение 
относительно данного вопроса, обратимся к нашему электронному учебнику. Откройте 
главу 10 по вкладке (рис.1) 

У Вас будет 15 минут, чтобы ознакомиться с основными положениями и 
требованиями, предъявляемыми к Единому государственному экзамену. 

 
Рис.1 Глава 10 Единый государственный экзамен (ЭУП «ССОРО») 

IV. Просмотр видео 
По истечении времени студентам предлагается посмотреть процедуру и правила 

проведения Единого Государственного Экзамена посредством использования видео-
ресурса YouTube (URL: https://www.youtube.com). 

Ссылка на видео: https://youtu.be/3GSD1hlwg0o 
V. Дискуссия 
Обсуждение увиденного. Поиск ответов на вопросы семинарского занятия: 
 является ли тестирование объективной формой оценки знаний? 
 на Ваш взгляд, все ли учителя должны овладеть методикой проведения 

тестирования? 
 как сочетаются другие методы контроля и оценивания с тестированием? 
 следует ли готовить учащихся к сдаче ЕГЭ? 
VI. Подведение итогов семинара  
Сообщение о достижении целей семинара. 
 
Таким образом, использование средств информационных технологий в системе 

подготовки учащихся приводит, на наш взгляд, к обогащению педагогической и 
организационной деятельности учебного процесса.  
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Однако данная тема исследования может быть предпосылкой к более глобальному 
изучению принципов и условий внедрения цифровых образовательных ресурсов не только 
по дисциплине «Современные средства оценивания результатов обучения», но и по ряду 
других учебных дисциплин.  

Кроме того особого внимания заслуживают методические вопросы использования 
компьютерных технологий в обучении, вопросы компьютерного тестирования и коррекции 
индивидуального обучения студентов, ряд дидактических аспектов проведения занятий с 
компьютерной поддержкой обучения. В решении этих и сопутствующих вопросов нам 
видится один из путей совершенствования индивидуально-ориентированного обучения с 
привлечением компьютерных технологий. 
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Яцкова А.К. 
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж», 

http://www.vgppk.ru/ 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА 
 

Научный руководитель Е.В.Сухарева 
 
Рассматривая современное студенчество как часть молодого поколения России, мы 

признаём, что этой части свойственны общие черты поколения. Каковы же эти 
характеристики?  Чтобы ответить на этот вопрос, нужно пронаблюдать представителей 
молодого поколения в тех сферах, которые доступны нашему вниманию. Это, прежде 
всего, учёба и работа, проявления в общественной жизни, бытовая сфера.  
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Чем живёт современный студент? С какими проблемами сталкивается? Мы решили 
провести исследование. В нашем исследовании участвовали студенты I – IV курсов и ряд 
преподавателей ВГППК. 

Самым главным видом деятельности для студента является, конечно, учеба. 
Основная часть наших студентов признается, что учится без особого напряжения сил и 
только 5% считают, что учатся с полной отдачей сил и способностей. Конечно, мы 
заинтересовались причинами того, что мешает им учиться успешнее. 

Проанализировав ответы, мы можем подытожить, что 51% наших респондентов 
назвали основной причиной собственное неумение организовать своё время.  Отсутствие 
интереса к изучаемым предметам мешает 22% студентов, остальные указали, что 
причиной неуспешной учёбы является лень и отсутствие интереса к выбранной 
профессии. Радует самокритичность наших студентов, они признают, что могли бы 
учиться лучше. Но в итоге в проигрыше остаются и сами студенты, и их будущие 
работодатели. 

74% участников нашего опроса назвали основным мотивом своей учебы, получение 
диплома и возможность учиться дальше. Радует, что этот мотив доминирует над 
стремлением к общению во время учебы. Но на это стремление указали 10% наших 
респондентов. Всего для 16% студентов интерес к будущей профессии является основным 
мотивом учебы.  

Учёба для современного студента, как известно, - это только полдела. Важное место 
занимает общение в группе, в студенческих сообществах. Время учебы в колледже 
совпадает с тем периодом юности, который отличается сложностью становления 
личностных черт. Характерной чертой нравственного развития в этом возрасте является 
усиление сознательных мотивов поведения. Заметно укрепляются те качества, которых не 
хватало в полной мере в старших классах школы - целеустремленность, решительность, 
настойчивость, самостоятельность, инициатива, умение контролировать себя. Повышается 
интерес к моральным проблемам (цели, образу жизни, долгу, любви, верности и т.д.)  

На вопрос «Какие социальные проблемы молодежи Вы считаете сегодня наиболее 
серьезными?» студенты дали следующие ответы: наркомания - 25%, трудоустройство -
 10%, преступность - 25%, пьянство - 25%, получение образования - 2%, невозможность 
обрести материальную самостоятельность - 15%, безработица – 3%.  

По результатам опроса, проблема чрезмерных усилий, прилагаемых для того, чтобы 
найти работу «по душе», затруднения при устройстве на работу, связанные с вопросом 
отсутствия практического опыта в профессиональной деятельности, касаются каждого 
четвёртого респондента. Также молодыми людьми признаётся тот факт, что многие 
сталкиваются с периодами «плохого настроения», пребывания в состоянии угнетения или 
уныния. Чем объясняются эти проблемы? Сами респонденты называют среди причин 
трудности с учёбой, неудачи в личной жизни, отсутствие материальных средств или 
времени. Все перечисленные проблемы вызывают у наших респондентов чувство 
одиночества и страха. 

Подбирая черты к социальному портрету современного студента, мы установили, что 
в распорядке дня 64% наших респондентов большое место занимает интернет с огромным 
количеством сайтов, которые им нужны не только для развлечения, но и для учёбы. В 
среднем в сети «зависают» на 6-10 часов, а многие и не отключают его вовсе. 
Современный студент – это поглотитель современных технологий. У нашего студента в 
общежитии помимо компьютера есть еще несколько гаджетов, как для обучения 
(электронная книга), так и для развлечений. Наш век информационных технологий 
диктует моду на подобного рода устройства. Поэтому современное студенчество, как 
никогда раньше, подковано с технической стороны. Мы понимаем, насколько сейчас 
сложно родителям современных студентов «въехать» во все премудрости современных 
увлечений их детей. Наибольшей популярностью пользуются электронные странички 
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«Twitter», «Вконтакте», «Instagram». «Скажи мне, что ты ищешь в интернете, и я скажу, 
кто ты», - такой постулат уже не удивляет, но даже кажется логичным. 

Проглядывают симптомы того, что можно назвать пагубным влиянием 
гиперинформированности: молодёжь считает себя компетентной в различных жизненных 
сферах, связанных с общением и взаимодействием. Другая сторона этой особенности 
современного молодого поколения – боязнь личного общения. На вопрос, «Какой вид 
собеседования при приёме на работу вы бы предпочли – очный или заочный?» более 
половины респондентов, а именно 62%, ответили, что заочный. Более того, перспектива 
дистанционного образования кажется заманчивой для 9% респондентов. То есть, каждый 
десятый студент колледжа, вероятнее всего, принёс бы «в жертву» возможность личного 
общения с однокурсниками, будь у него возможность получать образование, не выходя из 
дома.  

Самими молодыми людьми признаётся тот факт, что образование получает в наши 
дни новое значение. Ознакомившись с рассуждениями об образовании в жизни наших 
студентов, мы сделали вывод о том, что образованию придаётся роль так называемого 
«социального лифта», который должен помочь молодому человеку достичь желаемого 
профессионального уровня. Это, в свою очередь, по мнению наших респондентов, будет 
гарантией финансового и социального благополучия. 

Однако, преподаватели ВГППК, участвовавшие в нашем анкетировании, отметили, 
что уровень знаний студентов, с которым они приходят из школы, не всегда соответствует 
ожидаемому. Поступая в колледж, студенты проходят адаптацию, и к концу первого 
семестра большинство уже вполне успешно справляются с учебной программой. 
Недостаток трудолюбия у многих студентов также отмечен преподавателями. Но в числе 
позитивных качеств обучающихся присутствуют: активность, амбициозность, 
любознательность и умение использовать полученную информацию.  

Каждый человек уникален. Но что преобладает: индивидуализм или стремление не 
выделяться из толпы? По результатам опроса мы поняли, что в наших студентах 
сочетается и то, и другое: стремясь подчеркнуть свою индивидуальность, в основном, 
молодые люди следуют общему направлению в моде, в поведении, и так далее. Но всё же 
стремление быть непохожим на других преобладает у большого количества респондентов. 

Однако, при всём своём индивидуализме, современный студент – это по-настоящему 
патриот своей страны. Молодой человек или девушка, которые сейчас представляют 
студенчество, практически всегда участвуют в благотворительных акциях (например, 
раздача георгиевских ленточек).  

Студентов не нужно насильно подталкивать на участие в подобного рода акциях. И 
это всё параллельно с индивидуализмом… Скорее всего, студенты начинают понимать, что 
наша страна – это все мы и каждый в своей уникальности. 

Думается, что приведенные социологические данные подтверждают, что 
современное студенчество, несмотря на многие сложившиеся в последние годы 
негативные тенденции в обществе, сохраняет присущий ему творческий потенциал, веру в 
добро и в людей. А те проблемы, которые окружают жизнь каждого молодого человека – 
хочется, чтобы они только закаляли и делали сильнее. Ведь решение – за нами. 

Приведенные выше данные исследования позволяют дать характеристику 
современного студента, выделить наиболее типичные черты его социального портрета. 

Какой же он, современный студент? Любознательный и амбициозный, добрый и 
отзывчивый, ленивый и неорганизованный, целеустремлённый и стремящийся к 
самостоятельности, мечтающий о семье и будущей работе, ненавидящий предательство и 
равнодушие. 

«Сделай этот мир лучше своими руками уже сегодня!» - хотелось бы, чтобы эти 
слова были девизом современного студенчества России. 
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