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Те о р е ти ч е с к и е  о с н о в ы 
ме то д и к и  

 
 

Теоретические и практические подходы  

к изучению темы «Наречие» в школе 
 

 

УДК 37. 01 6: 81 1 . 1 61 . 1  

 

Л. Н. Горобец,   
Армавирская государственная педагогическая академия 

 

В статье рассмотрены теоретические подходы к изучению наречия как части речи, пред-

ставленные в работах М.В.Федоровой, Л.В.Соловьевой, Л.К.Чикиной, Н.А.Лаврова: спо-

собы определения, особенности словообразования, функциональные особенности, связи 

с другими частями речи. В рассматриваемом аспекте проанализированы школьные учеб-

ники, включенные в Федеральный государственный образовательный стандарт, рекомен-

дации к их усвоению – этапы изучения, виды упражнений. Выявлены недостатки, снижа-

ющие качество усвоения материала программы школьниками. Дано авторское решение 

проблемы. 

Ключевые слова: наречие как часть речи, семантический, функциональный подходы, 

особенности обучения. 

 

Наречие – развивающаяся часть речи, 

его роль в языке очень велика. Без наре-

чий, как и без прилагательных, наша 

речь теряет конкретность, образность. 

Замечено, чем лучше развита устная и 

письменная речь учащихся, тем больше 

они употребляют наречий. Систематиче-

ское изучение наречий в школе преду-

сматривается лишь один раз (7 кл.): ко 

всем частям речи учащиеся обращаются 

неоднократно, начиная с начальной шко-

лы, расширяя свой круг знаний, умений и 

навыков. Наречие же в начальных клас-

сах не изучается. 

Формальный подход учащихся к опре-

делению наречия как части речи только 

по вопросу часто ведет к ошибкам, по-

скольку в сознании школьников вопросы 

как? какой? каков? совмещаются, возни-

кает основание для ошибки в определе-

нии слова как части речи. 

Само грамматическое значение наре-

чия как части речи, обозначающей при-

знак действия, качества или предмета, 

тоже требует серьезной работы по раз-

граничению наречия и других частей ре-

чи: наречия и существительного с предло-

гом, наречия и имени прилагательного, 

наречия и деепричастия, наречия и пред-

лога. Трудно осознается учащимися зна-

чение «признак признака». Разграничение 

сравнительной степени качественных 

прилагательных и наречий, полностью 

совпадающих по форме, возможно только 

в случае четкого представления о семан-

тических, морфологических и синтакси-

ческих признаках наречия. 

М.В.Федорова считает необходимым в 

практике работы обращать «внимание 

учащихся на то, что чаще всего наречие 

обозначает признак действия, сочетаясь с 

глаголом, и признак предмета, сочетаясь 

с именем прилагательным или другим 

наречием» [9, С.3]. 

Знакомя школьников с наречиями, 

обозначающими признак предмета, учи-

тель указывает на их особое употребление 

(кофе по-турецки, поездка верхом) и от-

личие по форме от прилагательных. 

Особенность наречия как неизменяе-

мой части речи требует умения сопостав-
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лять его с неизменяемыми частями речи, 

уже полностью изученными по программе 

средней школы. Возможным становится 

рассуждение «от противного» о наречии 

как части речи, которая не обладает ка-

тегориями ни имени, ни глагола. 

М.В.Федорова считает: «Важным мо-

ментом в изучении наречия как неизме-

няемой части речи, в овладении навыка-

ми правописания наречий является их 

словообразование. Так, например, чтобы 

выяснить, как пишется слово по – осен-

нему в предложении По – осеннему сып-

лет ветер, по – осеннему шепчут листья 

(С.Есенин), учащиеся должны: 

1) определить лексическое и грамматиче-

ское значение слова, 2) определить часть 

речи, 3) выяснить способ образования 

наречия, выделить приставку и суффикс 

и лишь после этого выбрать написание 

наречия через дефис. Состав слова и спо-

соб его образования важен для выбора и 

других орфограмм в наречиях (-н и нн- в 

наречиях на –о, -е; буквы о и а на конце 

наречий с приставками из-, до-, -с и др.)» 

[9, С.4]. Мы разделяем эту точку зрения и 

считаем, что невозможно научить школь-

ников правописанию наречий без изуче-

ния их словообразования. 

Теоретики и практики говорят и о 

необходимости подробного изучения 

функциональных особенностей наречий. 

Так, Л.В.Соловьева и Л.К.Чикина, 

определяя синтаксическую роль наречия, 

отмечают, что в предложении наречие 

выполняет в основном функцию либо об-

стоятельства, либо несогласованного 

определения. Примыкая к глаголу и его 

формам, прилагательному и наречию, 

наречия выполняют функцию различных 

обстоятельств, например: обстоятельства 

образа действия; обстоятельства меры; 

обстоятельства места;обстоятельства вре-

мени; обстоятельства причины; обстоя-

тельства цели [8, С.16-18]. Рассматривая 

синтаксическую роль наречия, они отме-

чают, что данная часть речи может вы-

ступать и в роли других членов предло-

жения. Однако эти синтаксические 

функции наречие выполняет редко, в 

особых грамматических условиях: в роли 

подлежащего и дополнения наречие мо-

жет быть лишь субстантивированное, т.е. 

в значении предметного слова. Напри-

мер: Наше завтра будет еще прекраснее 

(подлежащее). Я радуюсь завтра нашей 

страны (дополнение). Старшая его сест-

ра замужем (сказуемое). Пальто ему 

впору (сказуемое). 

Синтаксические связи наречия с дру-

гими частями речи разнообразны. Наре-

чия сочетаются с глаголами в личной 

форме, с инфинитивом, с причастиями и 

деепричастиями. Увидит иногда Ваня 

Мичурин груши, виноград, привезенные 

издалека – из Крыма или с Кавказа, гла-

за оторвать не может: такие они краси-

вые да вкусные (С. Ижевский). Солнечные 

лучи ярко освещали верхушки деревьев и, 

рассыпаясь по ветрам, лишь кое – где 

достигали до земли побледневшими по-

лосами и пятнами (И. Тургенев). 

Наречия могут распространять прила-

гательные. Особенно часто сочетаются с 

прилагательными качественные наречия. 

Хозяин … ввел меня в горницу, тесную, но 

довольно чистую (А. Пушкин). 

Наречия сочетаются с другими наре-

чиями, хотя не все разряды наречий мо-

гут широко сочетаться с наречиями. 

(Очень редки, например, такие сочетания 

с обстоятельственными наречиям). 

Сочетания наречий с существитель-

ными в современном русском языке рас-

ширяются. Это объясняется тем, что 

определительные отношения здесь допол-

няются различными обстоятельствами 

оттенками – сравнения, способа, образа, 

пространственными, временными, что и 

способствует их употребительности в со-

временном русском языке. 

Н.А.Лавров уделяет особое внимание 

изучению учащимися синтаксической 

роли наречий. Он пишет: «Специальных 

уроков по синтаксической роли наречий 

учитель за отсутствием времени дать не 

может. Однако данный вопрос тесно свя-

зан с пониманием учащимися роли слова 

и его связи в предложении. Этого забы-

вать никак нельзя и при изучении наре-

чий, и при ознакомлении с отдельными 

вопросами синтаксиса (выражение об-

стоятельств, несогласованных определе-
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ний и безличных предложений; обособле-

ние обстоятельств и т.п.)» [3, С.15]. 

М.В.Федорова предлагает «попутное 

повторение наречия». Попутное повторе-

ние наречий может осуществляться при 

изучении имени существительного, ме-

стоимения, также при изучении обстоя-

тельства. Методист отводит важное место 

для изучения наречия на уроках развития 

речи. 

Проанализируем изучение темы 

«Наречие» в действующих учебных ком-

плексах, включенных во ФГОС. Учебник 

под ред. Н.М.Шанского предлагает для 

школьной практики темы, которые 

направлены на изучение наречия как ча-

сти речи, правописания наречий, затра-

гивая словообразование и правописание 

наречий. Авторы, разделяя наречия на 

смысловые группы, выделяют обстоятель-

ственные (пешком, вечером, туда) и 

определительные (вдвое, слегка, едва) ви-

ды наречий. Говоря о функции наречий в 

предложении, они отмечают: 

«В предложении наречия обычно бывают 

обстоятельствами (Солнце невысоко под-

нялось над горизонтом); могут быть и 

определениями (Аптека находится в до-

ме напротив)» [5, С.91]. 

Предлагается большее количество 

упражнений частично-поискового харак-

тера и по развитию речи. Один из пара-

графов (§ 39 Описание действий) посвя-

щен формированию у учащихся навыков 

связной речи, предлагается работа по 

описанию действия, направленная на 

активное использование школьниками 

наречий при подготовке своих работ. 

Много внимания уделяется правописа-

нию, произношению и употреблению 

наречий в устной и письменной речи. 

После изучения темы «Наречие» предлага-

ется школьникам ответить на вопросы, 

нацеленные на повторение изученного 

материала. 

В другом учебнике М.М.Разумовская, 

предлагая изучить наречие как часть ре-

чи, помещает в разделе параграф «Как 

отличить наречие от созвучных форм 

других частей речи», где фактически го-

ворит об функциональных омонимах. 

Объясняя тот или иной факт, связанный 

с анализируемой нами языковой едини-

цей, обращает внимание учащихся на 

умение разграничивать наречия и омо-

нимичные им части речи (например, на 

стр. 81, говорит о различии кратких при-

лагательных и наречий на –о, -е и их 

форм степеней сравнения). Называя спо-

собы разграничения, указывает на функ-

циональные особенности наречий[6, 

С.70]. 

М.М.Разумовская пишет: «1. Хотя 

наречия не изменяемые слова, но одно 

исключение есть. Наречия образа дей-

ствия на –о (как и качественные прила-

гательные, от которых эти наречия обра-

зовались) имеют степени сравнения: 

сравнительную и превосходную…Таким 

образом, наречия образа действия на –о, 

образованных от качественных имен 

прилагательных, изменяются по степеням 

сравнения» [там же].   

Мы считаем, что некорректно назы-

вать образование степеней сравнения 

изменением слов по степеням сравнения. 

Если это допускать, то учащиеся будут 

близки к ошибке и могут назвать данные 

наречия и образованные от них формы 

степени сравнения изменяемыми слова-

ми.  

Среди наречий автор выделяет слова 

категории состояния, тогда, как 

Т.А.Ладыженская и В.В.Бабайцева о сло-

вах категории состояния говорят в от-

дельных параграфах. Словообразование 

наречий выводится в отдельный пара-

граф, большое внимание уделяется пра-

вописанию наречий. 

Как и в первом учебнике, здесь преоб-

ладают упражнения частично – поисково-

го характера.Автор также предлагает те-

мы «Употребление наречий в речи» и 

«Произношение наречий», направленные 

на формирование правильной устной и 

письменной речи. 

В.В.Бабайцева разбивает изучение 

наречия в две ступени: 1) общие сведения 

о наречии в 5 классе; 2) подробное изуче-

ние в 6 классе [1]. 

Как и М.М.Разумовская, 

В.В.Бабайцева дает словообразование 

наречий в отдельных параграфах (§ 118 

Словообразование наречий с помощью 

приставок и суффиксов; § 119 Словооб-

разование наречий путем перехода слов 
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из одной части речи в другую), куда 

включает и правописание наречий. Ана-

лизирует слова категории состояния в 

отдельном параграфе (§ 120). Отдельные 

темы по развитию речи отсутствуют. 

В учебнике по русскому языку для 10-

11 классов А.И.Власенкова и 

Л.М.Рыбченковой повторение темы 

«Наречие» ориентировано на развитие 

устной и письменной речи учащихся, 

предусматривается повторение правопи-

сания наречий. 

Д.Э.Розенталь в своем учебном посо-

бии для 10-11 классов предлагает школь-

никам однотипные упражнения, концен-

трирующие внимание на правописание. 

Уроки по развитию речи автором не 

включены в программу. 

Анализ учебных пособий показывает, 

что не все авторы одинаковое внимание 

уделяют развитию связной речи учащих-

ся. Не во всех учебниках на одном уровне 

рассматриваются функциональные и се-

мантические особенности наречий. По-

дробно изучаются грамматические функ-

ции наречий, при этом мало уделяется 

времени на выявление коммуникативных 

функций наречий. Грамматические и 

коммуникативные функции наречий вза-

имосвязаны, поэтому, мы считаем, что их 

нужно рассматривать в единстве. 

Т.А.Ладыженская и В.В.Бабайцева 

опускают изучение функциональных 

омонимов. По нашему мнению, чтобы 

научить учащихся правописанию наре-

чий, сначала следует научить их отличать 

их от омонимичных форм. Ни в одном из 

рассмотренных учебных комплексов не 

говорится о явлениях переходности. 

Например, неопределенно – количествен-

ное слово мало, сочетаясь с отвлеченны-

ми и вещественными именами существи-

тельными, является переходным типом 

между неопределенно – количественным 

словом и наречием. Данное явление вы-

зывает трудности у школьников при 

определении в тексте наречий. 

На основе сказанного сделаем вывод: 

«наречие» – одна из интересных и в то же 

время трудных для изучения в школе тем. 

Это самостоятельная, но не изменяемая 

часть речи. Морфологически наречия со-

относимы с именами существительными, 

прилагательными, числительными, ме-

стоимениями и глаголами, т.е. со всеми 

знаменательными частями речи. 

Такая богатая соотносительность 

наречий с другими грамматическими ка-

тегориями позволяет рассматривать их в 

сопоставлении с теми частями речи, от 

которых они образовались, и, исходя из 

словообразования, изучать их правописа-

ние. Школьники должны знать главные 

значения наречий, уметь называть их 

смысловые группы. 

Сегодня в школьной практике следу-

ет рассматривать как грамматические 

функции наречий, так и коммуникатив-

ные, необходимо изучение функциональ-

ных и семантических особенностей 

наречий, что повысит грамотность, сло-

варный запас учащихся и сформирует 

правильную связную речь. 

 

Литература 

1. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык: Теория: Учеб. для 5-9 кл. общеобра-
зоват. учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: 

Учеб. пособие для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. 5-е изд. М.: Просвещение, 
2012. 

3. Лавров Н.А. Изучение неизменяемых частей речи в 5-8 классах. М.: Просвещение, 
1968. 

4. Лавров Н.А. Тема «Наречие» в восьмилетней школе. Учеб. пособие для преподава-
теля. М.,1963. 

5. Русский язык: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / М.Т. Баранов, Т.А. 
Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. Под ред. Н.М. Шанского. М.: Просвещение, 2012. 

6. Русский язык: Учеб.для 7 кл. общеобразоват. учреждений / М. М. Разумовская, 
С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; Под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта; испр. и 
доп. М.: Дрофа, 2012. 

7. Русский язык. 10-11 кл.: Учеб. пособие для общеобразоват. учеб. заведений / Д.Э. 
Розенталь. М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 
2012. 



 

Методический поиск:  проблемы и решения.  201 5 .№2 
 

 

8 

8. Соловьева Л.В., Чикина Л.К. Изучение наречий в школе. М.: 1962. 

9. Федорова М.В. Изучение наречий в школе: кн. для учителя. Из опыта работы. М.: 
Просвещение, 1992. 

 

Theoret i cal  and pract i cal  approaches  
t o st udy t he t heme "Adverb" at  school  

 
L. N. Gorobet s 

Armavi r st at e pedagogi cal  academy 

 
Annotation: The article deals with theoretical approaches to the study of adverbs as parts of 
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Реализация интеграционных связей  

теоретико- числовой подготовки бакалавров  
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В работе дан анализ проблемы взаимосвязи дисциплин в педагогическом образовании, 

рассматриваются интеграционные связи теоретико-числовой подготовки бакалавров педа-

гогико-математического образования: уровни (внутренние, ближние, дальние и 

сверхдальние) и их особенности. Предлагается реализация в теоретико-числовой подго-

товке будущих учителей математики трех модулей – инвариантного и двух вариативных: в 

виде курсов по выбору и индивидуальной работы. Подробно рассмотрены возможности 

реализации межпредметных связей разного уровня в математической и методической под-

готовке учителя математики, приведены примеры. 

Ключевые слова: педагогико-математическое образование, интеграция в образовании, 

интеграционные связи. 

 

Современная организация професси-

ональной подготовки педагога не в пол-

ной мере способствует развитию целост-

ности представлений о различных про-

цессах и явлениях, и, прежде всего, о бу-

дущей педагогической деятельности. Это 

связано с предметно-центрическим по-

строением образовательного процесса. 

Каждая из учебных дисциплин направ-

лена на формирование определенной об-

разовательной компетенции. Как след-

ствие, различные знания и умения при-
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обретаются студентами дискретно, с 

разрывами в пространстве и времени, а 

поэтому синтез разнопредметных знаний 

осуществляется студентами чаще всего 

самостоятельно, на том уровне, на каком 

им это удается сделать. Следовательно, 

современному педагогическому образо-

ванию необходима оптимальная система 

интегративного содержания, нужны но-

вые конструкции интро- и интердисци-

плинарных и интерцикловых знаний, ко-

торые существенно повысят качество 

подготовки специалистов. Интеграция 

сегодня является одной из фундамен-

тальных тенденций познавательного 

процесса. Интеграционные связи позво-

ляют осуществить обучающую, развива-

ющую и  воспитательную функции обу-

чения, реализуя их взаимосвязь и взаи-

мозависимость [7. С. 68].  

Определяя такие уровни интеграци-

онных связей, как интро- и интердисци-

плинарные (внутренние и ближние), ин-

терцикловые и интерблоковые (дальние и 

сверхдальние), рассмотрим их реализа-

цию в теоретико-числовой подготовке 

учителя математики.    

На наш взгляд,  в теоретико-числовой 

подготовке бакалавра можно выделить 

три модуля.  

Первый модуль – инвариантный – 

представляет собой общие курс теории 

чисел и числовых систем. Он содержит 

такие разделы, как основы теории дели-

мости, теория сравнений и ее приложе-

ния, основные числовые системы. Этот 

курс входит в вариативную часть цикла 

профессиональных дисциплин направле-

ния «Педагогическое образование» по 

профилю «Математика». 

Второй модуль – вариативный – си-

стема различных курсов по выбору, 

например «Диофантовы уравнения»,  

«Специальные числа натурального ряда» 

[4;5], «Целочисленная арифметика» и пр. 

Целью подобных курсов является рас-

смотрение взаимосвязей теории чисел и 

числовых систем с другими областями 

человеческой деятельности – наукой, об-

разованием и искусством. 

Функционирование этих двух модулей 

в подготовке бакалавров педагогико-

математического образования отражает 

диалектическй и дуализм процессов ин-

теграции и дифференциации в науке во-

обще и образовании в частности. Инва-

риантный курс «Теория чисел и числовые 

системы» – математический курс, пред-

ставляющий собой компонент математи-

ческого модуля профессиональной подго-

товки бакалавра – является образом 

процесса дифференциации в подготовке 

будущего учителя, вариативные же кур-

сы, проектируемые как интегративные, 

являются образами противоположного 

процесса – интеграции. 

При этом при функционировании 

первого модуля необходимо максимально 

выявлять возможности для осуществле-

ния преимущественно интро- и интер-

дисциплинарных интеграционных свя-

зей, функционирование второго модуля 

ориентировано на осуществление, в ос-

новном, интерцикловых и интерблоко-

вых связей при сохранении общего 

стержня – идей и методов теории чисел. 

Наконец, третий модуль – также ва-

риативный – носит индивидуальный ха-

рактер, предусматривая персональную 

работу со студентами. Это выполнение 

ими курсовых и квалификационных ра-

бот по теории чисел и числовым систе-

мам [3], работа научно-образовательных 

кружков, подготовка докладов на науч-

но-практические конференции и пр. 

Остановимся более подробно на ана-

лизе основных интеграционных связей 

теоретико-числовой подготовки бакалав-

ра педагогико-математического образо-

вания. 

Интродисциплинарные связи. Ло-

гико-математические [1. С.14] интродис-

циплинарные связи курса «Теория чисел 

и числовые системы» обеспечиваются, 

прежде всего, логикой его построения.  

Основным понятием первого раздела 

– элементы теории делимости в кольце 

целых чисел  – является отношение де-

лимости; изучаются основные свойства 

этого отношения, рассматриваются ос-
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новные теоретико-числовые алгоритмы – 

деления с остатком, нахождения 

наибольшего общего делителя и 

наименьшего общего кратного, отыска-

ние простых чисел данного числового 

промежутка и другие.  

Второй раздел курса – теория цепных 

дробей. Интродисциплинарные связи 

здесь очевидны: для разложения рацио-

нального числа в цепную дробь использу-

ется алгоритм Евклида,  числители и 

знаменатели подходящих дробей конеч-

ной цепной дроби – взаимно простые 

числа, с помощью разложения в перио-

дическую цепную дробь квадратичную 

иррациональность можно заменить ра-

циональным числом с любой степенью 

точности. С помощью аппарата цепных 

дробей можно решать практические за-

дачи, сводящиеся к диофантовым ли-

нейным уравнениям.  

Третий раздел – мультипликативные 

функции – также связан с понятиями 

теории делимости. Мы рассматриваем 

такие функции, как число и сумма дели-

телей,  функции Мебиуса и Эйлера и 

другие; при вычислении значений этих 

функций используется каноническое 

разложение натурального числа. 

Четвертый раздел – теория сравнений 

и ее арифметические приложения – 

непосредственно связан как с теорией 

делимости, так и с непрерывными дро-

бями и с числовыми функциями. Основ-

ные методы решения сравнений с неиз-

вестной величиной – это использование 

аппарата цепных дробей, функции Эй-

лера, свойств отношения делимости в 

кольце целых чисел. Арифметические 

приложения теории сравнений – очевид-

ный пример реализации логико-

математических интродисциплинарных 

связей. 

Рассмотрение основных числовых си-

стем – натуральных, целых, рациональ-

ных, действительных, комплексных и ги-

перкомплексных чисел – также иллю-

стрирует реализацию интродисципли-

нарных связей.  

Интердисциплинарными  связями 

как курса теории чисел и числовых си-

стем, так и курсов по выбору являются 

связи с курсами элементарной матема-

тики, алгебры, дискретной математики и 

математической логики.  

Эти связи также являются логико-

математическими. Так, например, ос-

новные теоретико-числовые алгоритмы, 

изучавшиеся в школьном курсе матема-

тики, получают строгое логико-

математическое обоснование. Более того, 

курс по выбору «Целочисленная арифме-

тика» непосредственно связан с содер-

жанием единого государственного экза-

мена по математике и может быть ис-

пользован в качестве элективного курса 

по математике в старших профильных 

классах. 

Особенно интересны связи между 

разделом «Числовые системы» и общим 

курсом математической логики. По мне-

нию В.И.Игошина, числовые системы – 

это уникальный образец применения ме-

тодов математической логики, поскольку 

этот курс имеет ярко выраженное акси-

оматическое построение [6, С.19].  

Интерцикловые связи теоретико-

числовой подготовки бакалавров – это 

дальние связи с такими дисциплинами, 

как общие вопросы физики,  информа-

ционно-коммуникационные технологии, 

анатомия и возрастная физиология. В 

частности, при проведении лекционных 

и практических занятий активно исполь-

зуются информационные технологии, 

пакеты прикладных программ, компью-

терное тестирование [2] и т.п. 

Наконец, интерблоковые связи 

теоретико-числовой подготовки – это 

сверхдальние связи с историей, филосо-

фией, педагогикой и методикой обуче-

ния математике. В логику курсов орга-

нично вплетаются исторические факты, 

исторические задачи, персоналистиче-

ские сведения [3; 4]. Так, например, из-

ложение основных вопросов теории чи-

сел и числовых систем неотделимо от ис-

тории математики и, в частности, от 

вклада в науку отечественных ученых – 

В.Я.Буняковского, П.Л.Чебышева, 

А.Н.Коркина, Е.И.Золотарева, 

И.М.Виноградова и других.  
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Для реализации интерблоковой связи 

между теоретико-числовыми курсами и 

теорией и методикой обучения матема-

тике мы, в частности, используем воз-

можности для подготовки будущего учи-

теля математики к преподаванию элек-

тивных курсов в профильной школе или 

ведению факультативных занятий. Для 

этого мы рассматриваем большое число 

таких задач теории чисел, которые при 

желании учитель математики сможет ис-

пользовать в элективном или факульта-

тивном курсах. Это и задачи, фигуриру-

ющие в художественных произведениях 

(А.П.Чехова, Л.Н.Толстого, Л.Кэрролла, 

Н.Н.Носова и других), и исторические 

задачи, и теоретико-числовые задачи, 

решаемые методами дискретной мате-

матики и мн. др. Кроме того, мы стара-

емся при малейшей возможности выяв-

лять связи с литературой, музыкой, жи-

вописью и т.д. для формирования более 

целостного совокупного восприятия 

предлагаемого материала. Например, ци-

тируя отрывки из художественных про-

изведений, упоминая различных литера-

турных героев, используя соответствую-

щие иллюстрации, репродукции и фото-

графий и пр., достигается оптимальный 

результат. 

При этом, во-первых, облегчается 

восприятие учебного материала, во-

вторых, повышается интерес к собствен-

но математическим вопросам, в-третьих, 

студенты видят возможность использо-

вания подобных приемов в их будущей 

профессиональной деятельности, и, 

наконец, повышается интерес студентов 

и к самим художественным произведе-

ниям, что также может быть использова-

но в дальнейшей работе. Исходя из спе-

цифики профессиональной деятельности 

бакалавров педагогико-математического 

образования, мы сознательно используем 

примеры из произведений детской и 

подростковой литературы, задачи в сти-

хотворной форме и т.п. 

Так, например, при решении диофан-

товых уравнений мы приводим задачу из 

рассказа А.П.Чехова «Репетитор», решая 

ее различными способами, а также упо-

минаем надпись на гробнице Диофанта. 

Таким образом, при изучении основ-

ного и вариативных теоретико-числовых 

курсов реализуются интеграционные 

связи теории чисел практически со все-

ми учебными дисциплинами профессио-

нальной подготовки бакалавра педагоги-

ко-математического образования. 
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Аnnotation: In work the analysis of a problem of interrelation of disciplines in pedagogical ed-

ucation is given, integration communications of number-theoretic training of bachelors of peda-
gogiko-mathematical education are considered: levels (internal, near, distant and long-distance) 
and their features. Realization in number-theoretic training of future mathematics teachers of 
three modules – invariant and two variable is offered: in the form of elective courses and individ-
ual  work. Possibilities of realization of intersubject communications of different level in mathe-
matical and methodical training of the mathematics teacher are in detail considered, examples are 
given. 

Keywords: pedagogical and mathematical education, integration in education, integration com-

munications. 

 

 
 

Организация коллективной,  индивидуальной,   
фронтальной  деятельности учащихся  

в обучении физике в рамках современной  
образовательной парадигмы 
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О. А. Немых,  

Армавирская государственная педагогическая академия 
 

В статье рассматриваются вопросы классификации форм обучения и их сочетания на 

современном уроке (на примере школьного курса физики). С учетом требований к орга-

низации процесса обучения определены основания (характер деятельности учащихся) для 

классификации форм обучения, установлена соответствующая им классификация, выде-

ляющая коллективную, индивидуальную, фронтальную формы обучения. Показано, что 

оптимальным будет реализация следующей последовательности: коллективная – индиви-

дуальная – фронтальная формы обучения. Именно такое сочетание обеспечивает посте-

пенное возрастание самостоятельности учащихся на уроке, а, значит, воплощение прин-

ципа развивающего образования. 

Ключевые слова: развивающее обучение; организация взаимодействия учителя и 

учащихся на современном уроке; коллективная, индивидуальная и фронтальная формы 

обучения; сочетание форм обучения на современном уроке. 

 
В основу реформирования российской 

школы заложен принцип развивающего 

образования, обеспечивающего субъект-

ную позицию учащегося в учебном про-

цессе. Для объяснения вопроса о влиянии 

обучения на развитие Л.С. Выготский 

ввел понятие о двух уровнях развития 

ученика: зоне актуального развития (об-

ласть наличных возможностей) и зоне 

ближайшего развития (область потенци-

альных возможностей ученика). «Разви-

вающее обучение всегда ориентируется 

на зону ближайшего развития ребенка, 

превращая эту зону с помощью педагоги-

ки сотрудничества в актуальный уровень 

развития ребенка. То, что ребенок сего-
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дня делает в сотрудничестве с взрослым, 

завтра он будет делать самостоятельно» 

[1, С.117]. 

Важную роль в превращении зоны 

ближайшего развития учащихся в зону 

актуального развития имеет последова-

тельность в деятельности учащихся на 

уроке. Другими словами, в течение урока 

должен изменяться характер педагогиче-

ского руководства деятельностью уча-

щихся – оно должно становиться все бо-

лее общим, направляющим. Это создаст 

условия для самостоятельного получения 

учащимися знаний и способов деятельно-

сти, обеспечит развитие их самостоятель-

ной познавательной деятельности, и. сле-

довательно, позволит ученику стать пол-

ноценным субъектом учебной деятельно-

сти. 

Итак, от организации работы на уроке 

зависит взаимосвязь между деятельно-

стью учителя, ученика, классного коллек-

тива. Говоря об организационной стороне 

деятельности учителя и учащихся на уро-

ке, следует обратиться к классификации 

форм обучения. В системе развивающего 

обучения в качестве оснований для клас-

сификации следует взять характер со-

вершаемой учащимися деятельности. Это 

обусловлено «потребностью учитывать не 

только внешнюю организационную сто-

рону (выполняет задание каждый отдель-

ный ученик или оно выполняется всем 

классом; ученики выполняют одно и то 

же задание или разные, одновременно 

или в разное время и т.д.), но и существо 

выполняемой учащимися работы, ее осо-

бенности» [4, с.93]. Например, о какой 

форме обучения будет идти речь, если 

при совместной работе класса над одним 

и тем же заданием учащиеся предлагают 

свои способы деятельности? По внешней 

организации – фронтальная, а по суще-

ству – индивидуальная.  

Вопросы выбора форм обучения и их 

сочетания рассматриваются В.А.Выхрущ, 

Г.Д.Кирилловой, Т.М.Николаевой, 

И.М.Чередовым и др. Сочетанию коллек-

тивной, индивидуальной и групповой 

форм организации обучения физике в 

основной школе посвящено исследование 

В.В.Михайловой [6]. Автор классифици-

рует формы обучения по внешним при-

знакам и придерживается мнения об их 

последовательном сочетании, когда одна 

форма обучения следует за другой.  

Учитывающей характер деятельности 

учащихся является точка зрения 

Г.Д.Кирилловой, которая выделяет инди-

видуальную, коллективную и фронталь-

ную формы обучения, причем индивиду-

альная является «всепроникающей», т.е. 

она может быть как собственно индиви-

дуальной, так и составным элементом 

фронтальной и коллективной (разновид-

ностью которой является групповая) 

форм обучения. Кроме того, такой подход 

к классификации форм обучения удовле-

творяет потребности учащихся в самовы-

ражении, самоутверждении (через 

успешность в учебной деятельности). 

Рассмотрим трактовку форм обучения 

Г.Д.Кирилловой. 

При коллективной форме обучения 

главным становятся общие усилия класса 

или групп учащихся. При этом каждый из 

участников совместной деятельности 

проявляет свои возможности, обогащает 

других и тем самым влияет на общий ис-

ход работы. В данном случае результат 

работы свидетельствует об уровне воз-

можностей классного коллектива или от-

дельных групп учащихся. Таким образом, 

коллективная форма обучения самым 

тесным образом связана с индивидуаль-

ной. И оттого, что при этом осуществля-

ется связь: моя работа – наша работа, в 

ее достижении заинтересован каждый 

отдельный ученик [5, С.94]. Например, на 

уроке «Закон радиоактивного распада» (9 

класс) [7] учитель использует проблемно-

поисковые приемы, для того чтобы выяс-

нить, как изменяется количество нерас-

павшихся радиоактивных атомов со вре-

менем. В данном случае при работе всего 

класса над проблемой каждый ученик 

имеет возможность проявить свои инди-

видуальные способности. 

При индивидуальной форме обучения 

«главным следует считать, в какой мере 

ученик проявляет свойственные ему осо-

бенности и склонности. При этом учащи-

еся класса могут выполнять как одно и то 

же задание, так и разные, решать его од-

ним и тем же способом, но находить са-

мостоятельно, работать одновременно и в 
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разное время» [5, С.94]. В качестве при-

мера, обратимся к уроку «Закон радиоак-

тивного распада» (9 класс) [7]. Учитель 

предлагает каждому ученику «придумать» 

по два примера графиков зависимости 

числа нераспавшихся ядер от времени, 

опираясь на образцы графиков, изобра-

женные учителем, и таблицу изотопов. 

(Учащиеся работают над одним и тем же 

заданием одновременно, но каждый за-

писывает свои примеры.) 

Учащиеся в тетрадях рисуют графики. 

На доске изображаются графики вы-

званными учащимися. Некоторые учени-

ки не могут выполнить задание, но они с 

интересом следят за работой однокласс-

ников и перерисовывают в свои тетради 

примеры с доски.  

Затем учитель предлагает школьникам 

в составленных ими примерах-графиках 

выбрать в качестве неизвестной одну из 

характеристик радиоактивного распада. 

Показывает образец, используя графики, 

нарисованные на доске учениками. Уча-

щиеся выбирают в качестве неизвестной 

характеристики .,,0 TилиNилиNили   

Следующее задание учащимся – поду-

мать над планом по вычислению неиз-

вестных характеристик радиоактивного 

распада в составленных ими примерах-

графиках. Учащиеся объясняют, как они 

будут выполнять работу, делают вывод. 

Учитель помогает ученикам. Результатом 

самостоятельного поиска учеников, уточ-

ненного в совместной деятельности с 

учителем, является план по вычислению 

характеристик радиоактивного распада. 

(Учащиеся работают над одним и тем же 

заданием одновременно, и при этом каж-

дый – индивидуально). 

При использовании фронтальной 

формы обучения учащиеся действуют в 

соответствии с системой предписаний. В 

одном случае предписания могут исхо-

дить от учителя, в другом – вырабаты-

ваться общими усилиями класса. При 

данной форме обучения учащиеся рабо-

тают над одинаковым содержанием, 

пользуясь одними и теми же способами, 

выполняют задания на одном и том же 

уровне, приходят к одинаковому резуль-

тату. И хотя при этом они могут выпол-

нять самостоятельные задания, участво-

вать в беседе, работать совместно с уче-

ником, вызванным к доске, суть одна и 

та же: они работают единым фронтом, по 

единой программе. Кроме того, необхо-

дима специальная фронтальная работа, 

регламентирующая деятельность каждо-

го, поскольку урок остается формой орга-

низации, рассчитанной на фронтальное 

обучение. И эта форма может быть осна-

щена целым арсеналом средств: алгорит-

мические предписания, памятки-

инструкции, схематическая наглядность, 

программированные задания [5, С.94]. 

Например, на уроке «Закон радиоактив-

ного распада» (9 класс) [7] учитель прово-

дит самостоятельную работу (учащиеся, 

пользуясь таблицей Д.И.Менделеева, 

должны составить символическую запись 

цепочки радиоактивных превращений); 

все учащиеся работают единым фронтом, 

действуя в соответствии с планом по 

нахождению неизвестного в уравнениях 

радиоактивных распадов, выработанным 

ими самими на предыдущем этапе урока.  

В системе развивающего обучения оп-

тимальным будет сочетание форм обуче-

ния в следующей последовательности: 

преимущественно коллективная форма 

обучения – преимущественно индивиду-

альная форма обучения – преимуще-

ственно фронтальная форма обучения. 

Это объясняется следующими обстоятель-

ствами. В результате коллективной рабо-

ты в начале урока создается база для ор-

ганизации максимально самостоятельной 

работы учащихся в течение остального 

времени урока. Индивидуальная работа 

позволяет учащимся конструировать соб-

ственный материал, опираясь на который 

они открывают способы деятельности. В 

этом случае любой учащийся занимает 

позицию активного участника совмест-

ной деятельности, и работа приобретает 

личную значимость. Фронтальная работа 

требует от ученика не только точного по-

вторения найденного способа деятельно-

сти, но и решения вопроса о его приме-

нимости в данных условиях. И если си-

стема предписаний, выполняемая в ходе 

фронтальной работы, является результа-



 
Методический поиск:  проблемы и решения.  201 5 .№2 

 

 

15 

том предшествовавшей ей индивидуаль-

ной, эта работа приобретает для учащих-

ся личную значимость. Фронтальная ра-

бота ведет к расширению индивидуаль-

ных возможностей учащихся. 

Таким образом, на уроке ученик вы-

ступает в позиции активного участника 

познавательного процесса, он сам может 

изучать новый материал, он чувствует 

себя комфортно.  

Итак, рассмотренные формы обучения 

обеспечивают постепенное возрастание 

самостоятельности учащихся на уроке, 

обеспечивают ученику возможность ра-

ботать не только на уровне зоны актуаль-

ного развития, но и на уровне зоны бли-

жайшего развития. Зона актуального 

развития проявляется в той работе, кото-

рую учащийся способен выполнить без 

посторонней помощи. Однако этот уро-

вень не дает «правильного» представления 

о развитии ученика, важно учесть также 

зону ближайшего развития. 

Л.С.Выготский показал, что в коллектив-

ной деятельности с помощью взрослых 

ребенок способен сделать гораздо больше, 

сделать сознательно, с пониманием. То, 

что ученик не может сделать самостоя-

тельно, оказывается посильно коллективу. 

Поэтому можно утверждать, что последо-

вательность: преимущественно коллек-

тивная форма обучения – преимуще-

ственно индивидуальная форма обучения 

– преимущественно фронтальная форма 

обучения обеспечивает поступательное 

развитие учащихся. Таким образом, бла-

годаря предлагаемому сочетанию форм 

обучения зона ближайшего развития 

учащихся перерастает в зону актуального 

развития.  

Построение урока физики в соответ-

ствии с идеями развивающего обучения с 

чередованием форм обучения [2] создает 

условия для достижения требуемых обра-

зовательных результатов, в первую оче-

редь - коммуникативных. Учащиеся в 

коллективной деятельности формулируют 

учебную задачу, обдумывают ее решение, 

формулируют гипотезы (индивидуально), 

вместе обсуждают возможные решения и 

делают выводы. 
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Рассматриваются причины затруднений учащихся при решении физических задач. 

Анализируются  некоторые аспекты методики решения задач в школьном курсе физики – 

методы решения, классификация задач, общий алгоритм решения. Предлагается схема 

решения задач, которая позволяет усваивать теоретический материал, приведен пример ее 

реализации. Статья актуальна в свете подготовки школьников к сдаче единого государ-

ственного экзамена по физике. 

Ключевые слова: физическая задача, методы решения задач, формирование умений.  

 

Умение школьников решать физиче-

ские задачи является для учителя крите-

рием результативности его работы по 

обучению физике. Итог школьного курса 

физики – единый государственный эк-

замен содержит задачи, которые прове-

ряют знания учащихся. Научить решать 

задачи основная и в то же время самая 

трудная работа учителя. 

Мы считаем, что основная причина, 

приводящая к тому, что многие учащие-

ся не умеют решать задачи по физике, 

состоит в том, что школьники не овладе-

вают методами решения задач, а просто 

пытаются их решать путем проб и оши-

бок, стремясь найти подходящую форму-

лу, ведущую к ответу. Решение большого 

числа задач не в состоянии автоматиче-

ски сформировать нужные умения. Хо-

рошо зная теорию по физике, учащиеся 

часто не знают, как приступить к реше-

нию задачи, в каком направлении про-

двигаться. 

На данный момент в практи-

ке преподавания выделяют три основ-

ных метода решения задач: аналитиче-

ский, синтетический и аналитико-

синтетический. Но использование в 

практике обучения этих достаточно об-

щих методов не в состоянии обеспечить 

уровень знаний, необходимый для 

успешного решения физических задач 

особенно в классах с углубленным изуче-

нием физики. 
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Решение задач аналитическим мето-

дом требует строгой логической последо-

вательности в действиях, что, несомнен-

но, создает условие для формирования 

единого подхода к решению физических 

задач и способствует развитию логиче-

ского мышления, но вместе с тем это 

приводит к тому, что этот метод являет-

ся слишком трудным для учащихся. 

Использование синтетического метода 

часто приводит к тому, что могут воз-

никнуть условия для выполнения лишних 

операций, а также решение может осу-

ществляться путем «подбора формул» без 

достаточного физического обоснования. 

Это объясняется тем, что при таком ме-

тоде труднее увидеть общую идею реше-

ния, обосновать, с какой целью находит-

ся определенная величина. 

Чтобы научить школьников решать 

задачи, необходимо показать ученикам 

общность и универсальность отдельных 

методов решения и по-новому подойти к 

технологии организации практических 

занятий по решению задач. Для студен-

тов педагогических вузов существует 

курс «Практикум решения задач по фи-

зике», в котором рассматриваются об-

щечастные методы решения задач по 

различным темам. Мы считаем, что для 

учащихся старших классов необходимо 

провести несколько семинаров, можно в 

рамках факультативных занятий, на ко-

торых учитель физики в доступной фор-

ме изложит теоретические подходы к 

решению задач.  

Решение задач на уроках физики 

можно организовать по-разному, напри-

мер, в 7-8 классах целесообразно разбить 

класс по группам 5 человек. В 9-10 клас-

сах уроки решения задач можно прово-

дить в форме семинаров. А в 11 классе 

группы по 4-5 человек могут организо-

вывать мини соревнования по решению 

задач, что будет дополнительным стиму-

лом для получения знаний по разным 

разделам физики. Роль учителя сводится 

к консультированию и оцениванию зна-

ний по конечному результату. 

Использование данного приема на 

уроке обеспечивает активную работу 

всех учащихся класса, повышает ответ-

ственность за выполнение задания и 

способствует активизации мыслительной 

деятельности учащихся. 

Разумеется, научиться решать задачи 

можно, только решая их.  

Физические задачи можно классифи-

цировать: 

 по дидактическим целям - трени-

ровочные (решаемые по некоторому алго-

ритму), задачи учебно-исследовательского 

(эвристического) характера, контрольные 

задачи; 

 по содержанию - задачи на кон-

кретный раздел физической теории, за-

дачи, в которых требуется использовать 

знания нескольких разделов теории, за-

дачи с политехническим содержанием и 

т.п.; 

 по способу задания условия - тек-

стовые, графические, задачи-опыты; 

 по степени трудности. 

По степени трудности решения зада-

чи обычно делятся на элементарные, 

стандартные и нестандартные. 

Элементарная задача определяется 

как задача с необходимым набором дан-

ных для составления замкнутой системы 

уравнений и использованием одного за-

кона физики. В стандартной задаче при 

необходимом наборе данных требуется 

использование нескольких законов тео-

рии. В нестандартной задаче использова-

ние стандартных методов не приводит к 

системе замкнутых уравнений, для реше-

ния задачи требуется учесть специфиче-

ские особенности рассматриваемой фи-

зической системы. 

Общий алгоритм решения, который 

необходимо довести до школьника,  мож-

но разделить на три этапа:  

 этап осмысления проблемы, изло-

женной в задаче, и составление системы 

уравнений с учетом связей и отношений 

в физической системе и используемых 

идеализации;  

 этап решения системы уравнений и 

расчет численного значения искомой ве-

личины; 
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 этап формирования результата ре-

шения задачи. 

Любая частная физическая задача 

представляет собой дедуктивно выстро-

енную последовательность рассуждений 

от фундаментального ядра теории к тео-

ретическому следствию. В обычных тек-

стовых задачах, которые решает школь-

ник, содержательно отражается гипоте-

тико-дедуктивная модель организации 

знания физической теории. Реализуемый 

при решении задачи представленный ал-

горитм отражает в динамике мыслитель-

ных операций такую организацию зна-

ния. 

Средством решения задачи, безуслов-

но, является физическая теория, но зна-

ние теории не является непосредствен-

ным гарантом умений решать задачи. В 

этой связи важным является формирова-

ние знаний об обобщенных приемах дей-

ствий, осознание обучаемым операцион-

ного состава умственных действийна 

каждом этапе решения физической зада-

чи. 

На первом этапе ученик должен выяс-

нить сущность физического процесса, 

изложенного в задаче. Мы считаем, что 

правильно понятое условие задачи – это 

половина решения задачи. Затем необхо-

димо описать математическими форму-

лами физические процессы, рассматри-

ваемые в задаче, т.е. на втором этапе со-

ставляется математическая модель, си-

стема уравнений. Последний этап пред-

полагает анализ связи искомой величины 

с другими динамическими переменными,  

анализ условий и границы существования 

полученной зависимости, оценка правдо-

подобия полученного численного значе-

ния. 

Пример. В калориметре находился 1 

кг льда. Какой была первоначальная тем-

пература льда, если после добавления в 

калориметр 15 г воды, имеющей темпе-

ратуру 20С, в калориметре установилось 

тепловое равновесие при  2С? Теплооб-

меном с окружающей средой и теплоем-

костью калориметра пренебречь.  

 

Решение 

Первый этап. Учащиеся должны сде-

лать вывод, что одно тело-вода отдает 

тепло, другое тело- лед принимает тепло. 

Следовательно, необходимо будет запи-

сать уравнение теплового баланса. При 

анализе условия, школьники должны 

правильно оценить этапы охлаждения 

первого тела: вода остывает до 00С, за-

тем происходит процесс отвердевания 

(превращение воды в лед), лед, получен-

ный из воды, охлаждается до 2С. Лед, 

который был первоначально в калори-

метре, нагревается от искомой темпера-

туры до 2С. 

Второй этап. Количество теплоты, 

необходимое для нагревания льда, нахо-

дящегося в калориметре, до температуры 

t: 

1 1 1( ).Q c m t t 
                             (1) 

Количество теплоты, отдаваемое во-

дой при охлаждении ее до 0С: 

1 2 2 2( 0).Q c m t 
                           (2) 

Количество теплоты, выделяющееся 

при отвердевании воды при 0С: 

2 2.Q m 
                                         (3) 

Количество теплоты, выделяющееся 

при охлаждении льда, полученного из 

воды, до температуры t:           

3 1 2(0 ).Q c m t 
                               (4) 

Уравнение теплового баланса:  

1 2 3Q Q Q Q                                   (5) 

Третий этап. Объединяя (1) – (5), по-

лучаем:    

1 1 2 2 2 1
1

1 1

( ( 0) (0 ))
5 С

m c t m c t c t
t

m c

     
   

. 

Анализируя полученный результат, 

школьники делают вывод, что начальная 

температура льда была 5С. Это значе-

ние меньше установившейся температу-

ры. 
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В данной статье освещен опыт кафедры геометрии и методики преподавания матема-

тики Южного федерального университета по использованию мультимедиа технологий в 

обучении проективной геометрии будущих учителей математики. Рассмотрена структура 

мультимедийного комплекса «Проективная геометрия», сформулированы и охарактеризо-

ваны принципы его разработки, приведены примеры использования мультимедийных 

технологий в обучении.  

Ключевые слова: мультимедиа  технологии, проективная геометрия, электронный 
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Одной из бурно развивающейся обла-

стей информационных технологий явля-

ются мультимедиа технологии. В насто-

ящее время они интенсивно используют-

ся и в процессе обучения, обогащая его, 

делая более эффективным. В качестве 

наиболее перспективной и популярной 

сферы их использования для целей обра-

зования специалисты называют элек-

тронные издания [1;7]. Этот факт также 

отмечен и в законе «Об образовании в 

Российской Федерации». Так, в статье 18, 

указывается, что  «библиотечный фонд 

должен быть укомплектован печатными 

и  электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), 

… по всем входящим в реализуемые ос-

новные образовательные программы 

учебным предметам, курсам, дисципли-

нам (модулям)» [8]. 

Для того, чтобы усовершенствовать 

процесс обучения дисциплине «Проек-

тивная геометрия» в Южном федераль-

ном университете  внедрён комплексный 

подход к использованию мультимедиа 

технологий [2,4,5]. Это позволило препо-

давателям,  расширить свои возможно-

сти при организации и управлении дея-

тельностью студентов, а обучаемым - са-

мостоятельно осваивать тот или иной 

раздел дисциплины, разбираться в мате-

риале, параллельно изучая новые разде-

лы. Кроме того, такой подход помогает 

осуществлять дистанционное обучение 

дисциплине. 

Работа по созданию мультимедийного 

комплекса «Проективная геометрия» 

проводилась в три этапа (2010-2014 гг.). 

Первый этап (2010-2011 гг.) был по-

священ разработке общей концепции 

мультимедийного комплекса. На этом 

этапе происходил анализ математиче-

ской литературы, посвященной пробле-

мам проективной геометрии, предназна-

ченной для студентов педагогических 

специальностей; определялись основные 

компоненты мультимедийного комплек-

са; было издано учебное пособие «Проек-

тивная геометрия». [5] 

На втором этапе (2012-2013 гг.) был 

создан электронный учебник «Проектив-
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ная геометрия» (Свидетельство о госу-

дарственной регистрации № 

50201350037 от 10.01.2013 г.). При этом 

в качестве программного средства раз-

работки электронных изданий учебного 

назначения была выбрана программа 

еAuthor 3.1. Продолжена апробация от-

дельных компонентов мультимедийного 

комплекса. 

На третьем этапе (2013-2014 гг.) за-

вершено формирование мультимедийно-

го комплекса «Проективная геометрия». 

Внедрение полученных результатов в 

практику работы кафедры геометрии и 

методики преподавания математики (с 

декабря 2014 г. – кафедры теории и ме-

тодики математического образования) 

Южного федерального университета со 

студентами очной и заочной форм обу-

чения по направлению 050100 – «Педаго-

гическое образование», профиль «Мате-

матика». 

При разработке мультимедийного 

комплекса «Проективная геометрия» мы 

руководствовались принципами кванто-

вания, полноты, наглядности, адаптив-

ности, ветвления, регулирования, соби-

раемости. Суть каждого принципа была 

подробно описана нами в статье [6].  

Мультимедийный комплекс «Проек-

тивная геометрия» состоит из нескольких 

структурных компонентов [3]. Кратко 

остановимся на описании каждого из 

них. 

Первым структурным компонентом 

разработанного комплекса является 

электронный учебник «Проективная 

геометрия», созданный на основе про-

граммного средства разработки элек-

тронных изданий учебного назначения 

еAuthor 3.1. Он состоит из двух частей: 

теоретической и практической. Теорети-

ческая часть имеет четкую структуру, 

включающую в себя пять основных раз-

делов. Материал каждого раздела разбит 

на модули, минимальные по объему, но 

замкнутые по содержанию. Модули име-

ют следующие компоненты: цель изуче-

ния модуля, теоретическое ядро, кон-

трольные вопросы по теории, тестовый 

блок, примерные вопросы бланочного те-

стирования, глоссарий, дополнительный 

материал (исторический очерк, презен-

тация к лекции, хрестоматийные статьи, 

персоналии, список ссылок на образова-

тельные интернет-ресурсы, блок разно-

образных заданий).  

Практическая часть электронного 

учебника «Проективная геометрия» со-

держит тексты: задач, решение которых 

сценарием учебника предполагается во 

время аудиторных занятий; задач, пред-

назначенных для самостоятельного ре-

шения; задач повышенной сложности. 

Здесь выделено восемь модулей. Всего в 

практической части представлено 55 

ключевых задач, для каждой из которых 

нами приведены решения или даны по-

дробные указания и рекомендации для 

их самостоятельного решения. Все ука-

зания и рекомендации выполнены в 

форме мультимедиа-приложений. 

Вторым структурным компонентом 

разработанного комплекса являются пре-

зентации к курсу лекций и практиче-

ских занятий, разработанные на основе 

программы Microsoft Office PowerPoint. 

Электронный учебник содержит в себе 

пять презентаций к каждому теоретиче-

скому разделу дисциплины и шесть пре-

зентаций к практическим занятиям (ис-

ключение составляет практическое заня-

тие на тему «Сложное (двойное, ангармо-

ническое) отношение четырех точек 

прямой»).  

Презентации, представленные в элек-

тронном учебнике «Проективная геомет-

рия», являются вспомогательным сред-

ством изучения дисциплины. Их исполь-

зование предполагает либо дополнитель-

ные комментарии преподавателя, либо 

обязательное знакомство с теоретической 

частью учебника. Представленные пре-

зентации можно использовать как в ка-

честве источника учебной информации 

(акцентируя внимание слушателей на 

наиболее важных моментах), так и в ка-

честве наглядного пособия (используя 

эффектные образы: различные чертежи, 

схемы, портреты математиков).  

Преимущества созданных нами пре-

зентаций состоит в следующем:  

1) они позволяют облегчить труд 

лектора. Каждая из них является своего 

рода опорным конспектом лекции, со-

держит ее основные положения. Чтобы 

увеличить объем излагаемого материала 

на занятии, мы расположили на слайдах 
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условия задач, чертежи из специальной 

литературы и т.д.  

2) способствуют реализации прин-

ципа наглядности. Крупные, четкие и 

красочные чертежи, выполненные с ис-

пользованием различных цветов, легче 

воспринимаются аудиторией. Используе-

мая нами анимация позволяет продемон-

стрировать пошаговые построения при 

решении конструктивных задач, которым 

мы отдаем предпочтение в рамках наше-

го курса, визуализировать выполнение 

различных построений. Представленные 

на слайдах основные этапы их выполне-

ния дают возможность самостоятельно  

воспроизвести построения в тетради.   

3) позволяют сэкономить время, ко-

торое используется для выполнения чер-

тежей сначала на доске, а потом в тетра-

ди. При этом решается достаточно боль-

шое количество разнообразных задач. 

Среди них есть задачи на построение 

точки по ее координатам в проективном 

репере, образа точки и прямой при за-

данном проективном отображении, чет-

вертой гармонической точки для данных 

трех точек и т.д. Там где это необходимо 

рассматриваются различные случаи вза-

имного расположения точек и прямых. 

Параллельно демонстрируются образцы 

оформления решения. 

Третьим структурным компонентом 

разработанного комплекса является 

набор интерактивных моделей по про-

ективной геометрии, выполненных в 

программной среде «1С: Математиче-

ский конструктор 4.0». С помощью вы-

шеназванной программной среды нами 

разработан набор интерактивных моде-

лей по проективной геометрии. Работа с 

моделями проходит во время практиче-

ских занятий в компьютерном классе.  

Кроме того мы использовали, разрабо-

танную нами на языке С++ среду для со-

здания интерактивных моделей по проек-

тивной геометрии. Программирование 

ведется на специально разработанном 

языке, упрощающем процесс работы. Его 

организация аналогична созданным про-

блемно-ориентированным языкам, рас-

считанным на решение некоторой кате-

гории задач, которые широко использу-

ются в проектных работах. Легкость за-

ключается в том, что применение языка 

напоминает обычные шаги алгоритма  

решения задачи на построение, которые 

фиксируются студентом в тетради. В ре-

жиме выполнения написанной програм-

мы, геометрические построения выпол-

няются непосредственно на экране. 

Приведем примеры алгоритмов по-

строения гомологичных точек, записан-

ных студентами в тетради и в тексте про-

граммы. К командам программы в табл. 1 

даются комментарии. 

Четвертым структурным компонентом 
разработанного комплекса является 
итоговый компьютерный тест, создан-
ный при помощи программы ADSoft 
Tester. В целом тестовый блок электрон-
ного учебника содержит более 250 зада-
ний, включающих различные варианты 
ответов на вопрос.  

Пятым структурным компонентом раз-

работанного комплекса является элек-

тронная библиотека. В электронную 

библиотеку вошли 20 первоисточников, 

каждый из которых снабжен ссылкой на 

интернет-ресурс, на котором он разме-

щен. 

Таблица 1. Алгоритмы построения гомологичных точек 

В тетради 
В тексте программы 

1. Задать центр 

гомологии S. 

1. SELECT_POINT S - указать мышью точку S на экране. 

2. Выбрать ось 

гомологии s. 

2. POINT_LINE_POINT x y - мышью указать две точки x, y, че-

рез которые пройдет прямая.  

LINE_POINT x y s - нарисовать прямую, назвать ее s.  

3. Провести 

прямую SL. 

3. SELECT_POINT L - указать на экране  точку L. 

LINE_POINT S  L  k - провести через точки S и L прямую. 

Назовем ее k. 

4. Указать на SL 

гомологичные 

4. POINT_ON_LINE k A - выбрать мышью на прямой k точку А. 

POINT_ON_LINE k A’ - выбрать мышью на прямой k точку A’. 
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точки А и А’. 

5. Выбрать точку 

В. 

5. SELECT_POINT B - указать мышью точку В на экране. 

6. Провести SB. 6. LINE_POINT S B  m - провести прямую m через точки S и В. 

7. Построить   

АВ. 

7. LINE_POINT А B h -прямая через А и В. Назовем  - h. 

8. Построить 

    АВ s N. 

8. PER_LINE  h  s  N - найти точку пересечения прямых h и s, 

назвать ее  N.     

9. Построить A’N. 9. LINE_POINT A’ N d - провести прямую d через точки A’ и N. 

10. Найти  

      А’N SB B’. 

10. PER_LINE  d m B’ - найти точку пересечения прямых d и 

m, назвать B’. 

 

С целью получения информации об 
отношении студентов к разработанной 
методике изучения проективной геомет-
рии с использованием мультимедийного 
комплекса было опрошено 82 студента 
очной формы обучения и 37 студентов 
заочной формы обучения.  

Большинство студентов (92,1%) убеж-
дены в необходимости создания подоб-
ных комплексов по каждому разделу 
курса геометрии. Студенты отмечали, 
что такая методика изучения специаль-
ной дисциплины влияет на формирова-
ние их методической культуры, способ-
ствует формированию опыта творческой 
педагогической деятельности в процессе 
изучения дисциплин математического 
цикла. Многие студенты (85,3%) плани-
руют широкое использование информа-
ционных технологий в самостоятельной 

педагогической деятельности. 
В ходе опытно-экспериментальной ра-

боты получена высокая оценка степени 
удовлетворенности студентов лекцион-
ными и практическими занятиями. Аб-
солютное большинство студентов (91,5%) 
высоко оценивают предложенную мето-
дику проведения занятий. Большинство 
студентов (83,4%) заинтересовались иде-
ями, изложенными в курсе проективной 
геометрии, и хотели бы познакомиться с 
их дальнейшим развитием в процессе 

написания курсовых и выпускных ква-
лификационных работ.  

Особо студенты отмечали возможность 
самостоятельного изучения отдельных 
вопросов проективной геометрии. При 
этом большинство респондентов (92,3%) 
считают, что электронный учебник «Про-

ективная геометрия» не нуждается в до-
полнении новыми разделами. Тем не ме-
нее, студенты обратились с просьбой 
увеличить количество задач для самосто-
ятельного решения с указаниями к их 
решению. 

О ходе и результатах проводимой 
опытно-экспериментальной работы ав-
торы докладывали на методических се-
минарах кафедры геометрии и методики 
преподавания математики (с декабря 
2014 г. – кафедры теории и методики 
математического образования) Южного 

федерального университета, научно-
практических конференциях различных 
уровней.  

Создание подобных мультимедийных 
комплексов по различным разделам гео-
метрии и их использование в учебном 
процессе позволит, на наш взгляд, все-
сторонне и комплексно представить изу-
чаемый предмет и будет способствовать 
повышению уровня развития и самосто-
ятельности обучаемых. 
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Активизация учебно-познавательной деятельности обучающихся является ключевой 

проблемой в условиях модернизации Российского образования. Решение этой задачи 
станет возможным если современные педагогические технологии станут неотъемлемой 
частью образовательного процесса. Компетентность личности специалиста проявляется в 
профессиональной деятельности и профессиональном общении, и, следовательно, 
включает способности, знания, умения и навыки, необходимые для осуществления дея-
тельности и общения в процессе этой деятельности. Следует, по возможности, давать им 
на каждом уроке реализовывать свои творческие и исследовательские задатки, что суще-
ственно повышает мотивацию изучения моей дисциплины и повышает качество обуче-
ния. В статье будут рассмотрены вопросы формирования ключевых компетенций будуще-
го специалиста в ходе изучения естественнонаучных дисциплин.  

Ключевые слова: компетентностный подход, деятельностный подход, профессио-
нальные и общие учебные (предметные) (ОК), практико-ориентированное образование. 
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В условиях модернизации образова-

тельной системы Российской Федерации 

одним из перспективных направлений 

подготовки квалифицированных специа-

листов в различных областях является 

применение компетентностного подхода. 

Современному обществу, характеризую-

щемуся ускоренными темпами развития, 

нужны грамотные, способные к самосто-

ятельности и предпринимательству, 

инициативные, ответственные работни-

ки.   

Выпускникам различных образова-

тельных учреждений для адаптации в 

современных социально-экономических 

условиях рыночной экономики стало не-

достаточно только знаний и умений, по-

лученных во время учебы, в современном 

образовании формируются такие поня-

тия, как «компетентность», «компетен-

ции», которыми должны овладеть все 

обучаемые различных ступеней образо-

вания, начиная от довузовских и закан-

чивая высшими. 

Основная цель современного образо-

вания- развитие личности обучае-

мых(формирование знаниевых навыков, 

умение думать, читать и пони-

мать).Реально в стандартах это достига-

ется через решение ряда ключевых за-

дач(компетенций). 

Ключевыми компетенциями по мне-

нию преподавателей естественнонауч-

ных дисциплин являются: 

-профессиональные 

-общие учебные(предметные) (ОК) 

В связи с введением новых ФГОС 

проблема формирования компетенций из 

теоретической области перешла в прак-

тическую и стала прикладной научно-

педагогической задачей. 

Задачей педагогического коллектива 

ГБОУ СПО РО «Константиновский сель-

скохозяйственный техникум» является 

подготовить новое поколение работни-

ков, способных легко переходить от од-

ного вида труда к другому; обладающих 

способностями, необходимыми для ши-

рокого круга профессий, а также для 

разрешения собственных проблем: жиз-

ненного самоопределения, выбора соб-

ственной образовательной траектории, 

образа жизни. 

По мнению преподавателей технику-

ма, по окончании обучения, выпускник 

должен продолжить саморазвиваться и 

самосовершенствоваться, а для этого 

необходимо научиться определенным 

способам действий. 

Формирование компетенций будущего 

выпускника ССУЗа – основная задача 

личностно–ориентированной педагогики. 

Преподаватели естественнонаучных 

дисциплин, работающие в техникуме, 

дают не только предметные знания, но и 

развивают умения применять эти знания 

в практической деятельности по специ-

альности «Ветеринария». Химия очень 

важна в ветеринарии, так как она вкла-

дывает большую базу знаний о веще-

ствах, об их приготовлении и об их дей-

ствиях. В ветеринарии применяются ор-

ганические и неорганические вещества, 

о которых нужно иметь запас знаний, 

чтобы уметь понимать их воздействие  

на организм. Так как ветеринарный экс-

перт зачастую находится в лаборатории 

и проводит анализ над продуктами жи-

вотноводческой деятельности и поэтому 

он обязан очень хорошо и подробно изу-

чать химию и все ее направления, ведь 

от этого зависит не только его професси-

ональная судьба, но и судьбы людей, ко-

торые будут уверены в его компетенции. 

Современному обществу нужны обра-

зованные, нравственные предприимчи-

вые люди, которые могут отличаться мо-

бильностью, быть способными к сотруд-

ничеству, анализировать свои действия, 

самостоятельно принимать решения и 

прогнозировать их возможные послед-

ствия. 

Естественнонаучные дисциплины 

способствуют созданию целостного пред-

ставления о научной картине мира, осо-

знанию человеком своего места в мире 

как неотъемлемой части природы и об-

щества, социальной адаптации молодёжи 

в быстроменяющихся условиях социаль-

но-экономического развития страны. 

Физика, химия, математика составляют 

основу фундаментальных знаний, кото-

рые имеют важнейшее значение и могут 

являться фундаментом создания благо-

приятных условий для формирования 

творческой личности специалиста и реа-



 

Методический поиск:  проблемы и решения.  201 5 .№2 
 

 

26 

лизации его разносторонних потенциа-

лов. 

В Константиновском сельскохозяй-

ственном техникуме обучение строится 

на основе применения инновационных 

форм и методов организации образова-

тельного процесса, способствующие 

формированию профессиональной ком-

петентности через вовлечение обучаю-

щихся в активную познавательную дея-

тельность, направленную на освоение 

компетенций самими студентами по-

средством реализации интерактивных 

методов по решению проблемных зада-

ний. 

Обучение естественнонаучным дис-

циплинам отражает специфику профес-

сиональной подготовки, обеспечивает 

развитие умений применять приобре-

тенные знания на практике, а также 

необходимости обучения в течение всей 

жизни. 

В техникуме преподаватели есте-

ственнонаучных дисциплин проводят 

открытые уроки, показательные уроки, 

уроки-конкурсы, мастер-классы, с ис-

пользованием технических средств обу-

чения, с применением как традицион-

ных, так и инновационных педагогиче-

ских технологий. 

В практике преподавания наряду с 

традиционными заданиями для оцени-

вания образовательных достижений в 

условиях компетентностного подхода 

преподаватели применяют инновацион-

ные средства, используются компетент-

ностно ориентированные тесты, ситуа-

ционные задания, кейсы, проекты, 

портфолио, средства контроля, позволя-

ющие выявить уровень сформированно-

сти ключевых компетенций 

Используя современные технологии, 

преподаватели техникума формируют у 

студентов умение самостоятельно 

добывать новые знания, собирать 

необходимую информацию, делать 

выводы, умозаключения, т.е. развивают 

умения и навыки самостоятельности и 

саморазвития, а также индивидуально-

сти, самобытности, самоценности. Это 

можно продемонстрировать некоторыми 

примерами обучения курсу химии. Двум 

студентам предлагаются задания одина-

ковые по сложности из темы «Теория 

электролитической диссоциации». В ре-

зультате оказалось, что заключения и 

выводы были сделаны следующим обра-

зом: первый студент после изучения те-

мы сделал простое перечисление фактов, 

а второй не просто перечислил данные 

факты, но и объяснил суть каждого фак-

та и сделал соответствующие выводы. 

Студент может сказать, что сам под ру-

ководством преподавателя добывает и 

усваивает новые знания, исследует фак-

ты и делает выводы, когда он может 

проявить собственное «Я». 

Для преподавателей естественно-

научных дисциплин наиболее приемле-

мая форма проведения урока – беседа с 

элементами проблемно – поискового под-

хода, переходящая в дискуссию. Напри-

мер, нерешенная задача или вопрос бу-

дут постоянно побуждать к поиску ре-

шения, создавать дополнительную моти-

вацию к познанию и формированию 

учебно–познавательной, коммуникатив-

ной компетенций. Использование груп-

повой работы, которая помогает форми-

рованию коммуникативных навыков 

общения, общего достижения решения 

проблемы. В такой работе учитывается 

не только вклад каждого студента в об-

щее дело, но и происходит взаимообуче-

ние. Научить студента всему, что пона-

добиться в жизни нельзя, можно и нужно 

научить самостоятельно добывать зна-

ния, уметь их применять на практике, 

работать с книгой, при этом формируя 

общекультурную, коммуникативную, 

информационную компетенции. Воз-

можно формирование названных компе-

тенций через организацию следующих 

видов деятельности: 

- использование в работе взаимо и 

самоконтроля; 

- индивидуальная работа с отдельны-

ми студентами на фоне самостоятельно 

работающей группы; 

- индивидуализация домашнего зада-

ния; 

- постановка проблемы и поиск ее 

решения; 

- самостоятельная поисковая деятель-

ность студентов посредством постепен-

ного усложнения заданий от репродук-

тивных до творческих. 
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Однако программа по химии в значи-

тельной степени способствует запомина-

нию и не всегда развивает творческую 

мыслительную деятельность студентов. В 

связи с этим на уроках используются 

элементы исследовательской деятельно-

сти, где предметом исследования являет-

ся «переоткрытие» уже открытого в 

науке. Например, при изучении законов 

и теорий химии, студенты во время уро-

ка накапливают факты, высказывают 

предположения и гипотезы, делают вы-

воды на конкретных примерах, прове-

ряют действие закона. Задания такого 

характера вызывают интерес, приводят 

к глубокому и прочному усвоению зна-

ний и формированию информационной 

и ценностно – смысловой компетенции. 

Формирование исследовательских уме-

ний на современном уроке способствует 

развитию обучающегося как творческой 

личности, позволяет приобрести потреб-

ность к самосовершенствованию, само-

образованию, осознанному усвоению 

дисциплины. 

Для того, чтобы у студента была до-

статочность опорных знаний, без кото-

рых он не сможет продвинуться в уче-

нии, проводится работа с опорными кон-

спектами. Опорные конспекты позволя-

ют студентам составить план изучения 

темы, химического явления или закона, а 

также при необходимости повторить 

пройденный материал. Например, по те-

мам «Азот и фосфор», «Углерод и крем-

ний». Такая деятельность формирует у 

студентов общекультурную, коммуника-

тивную, информационную компетенции. 

Чтобы проверить и скорректировать 

знания по какой – либо теме, студенты 

работают с тестами. Например, по темам 

«Периодический закон и периодическая 

система Д.И.Менделеева», «Классы неор-

ганических соединений», «Углеводороды». 

Они позволяют увидеть степень обучен-

ности студентов, их уровневую подго-

товку и формируют компетенцию лично-

го самосовершенствования. 

Преподаватели техникума организуют 

учебную деятельность обучающего так, 

чтобы усвоение материала произошло в 

процессе самостоятельной деятельности. 

На уроках химии деятельность студентов 

связана с изучением различных моделей, 

табличного и графического материала. 

Это работа с моделями молекул, кристал-

лическими решетками, решение задач, 

сопоставление физических величин, 

наконец, это химические формулы и 

уравнения. Выполняя манипуляции с 

материальными моделями, составляя хи-

мические формулы и уравнения, студент 

делает выводы, систематизирует факты, 

устанавливает определенные взаимосвя-

зи. В ходе такой разнообразной умствен-

ной деятельности происходит усвоение 

содержания, складывается у студентов 

система знаний.  

Практически все преподаватели есте-

ственнонаучных дисциплин на своих 

уроках используют аспекты методики 

познавательного интереса, которые 

включают три момента: привлечение 

студентов к целям и задачам урока; (мо-

гут попытаться сами сформулировать), 

привитие интереса к содержанию повто-

ряемого материала и вновь изучаемого, 

включение студентов в интересную для 

них форму работы, формируя учебно-

познавательную компетенцию, инфор-

мационную, личного самосовершенство-

вания, коммуникативную. 

Мастерство преподавателя состоит в 

том, чтобы использовать формы учебно – 

познавательной деятельности, позволя-

ющие студенту каждый раз оказываться 

в роли первооткрывателя. 

Таким образом, актуальные вопросы 

формирования компетенций студентов 

вузов и ссузов обусловлены объективной 

потребностью создания комплексной си-

стемы обучения естественнонаучным 

дисциплинам, направленной на повыше-

ние эффективности подготовки конку-

рентоспособного мобильного в условиях 

рыночных отношений специалиста сред-

него звена, способствующей формирова-

нию профессиональной компетентности 

студентов учреждений среднего профес-

сионального образования при обучении 

общеобразовательным естественнонауч-

ным дисциплинам. 
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В данной статье рассматриваются возможности формирования математических 

(предметных) и метапредметных результатов во внеурочной работе. Обсуждаются досто-

инства дидактической игры-соревнования как средства реализации образовательных ре-

зультатов, описано проведение математической игры «Умники и умницы» в 6 классе, ко-

торая включает вопросы по истории математики, занимательные задания, задания на сме-

калку. В основе – материал на составление уравнений, вычисление процентов, задания до-

статочно разнообразны. Играют две команды, которые по очереди выполняют задания, 

предполагаются вопросы сопернику. Описаны образовательные результаты, правила про-

ведения.  

Ключевые слова: математика, дидактическая игра, внеурочная работа. 

. 
В игре все стороны личности ребенка 

формируются в единстве и 

взаимодействии. По выражению 

С.Л.Рубинштейна, «в игре, как в фокусе, 

собираются, в ней проявляются и через 

нее формируются все стороны 

психической жизни личности».  

В разных видах игр учащиеся 

взаимодействуют по-разному, они 

способствуют формированию разных 

образовательных результатов. В 

дидактической игре решающее значение 

имеет ее замысел, он обеспечивает 

активизацию разных сторон личности, ее 

умственной и волевой сфер, направляя их 

на содержание игры и связанные с ним 

задачи. От богатства замысла зависят и 

увлеченность учащихся, и сила их 

эмоций, и собственно результаты, т.е. 

достижение дидактических целей. 

Активная деятельность способствует 

повышению их жизненного тонуса, 

развитию эрудиции, познавательного  

интереса. Игры делают жизнь ребенка 

увлекательной и содержательной, полной, 

создают уверенность в своих силах. 

Дидактическая игра является одной из 

форм деятельности, соответствующих 

реализации ФГОС, она соединяет воедино 

урочную и внеурочную работу, стирая 

грань между обучением и воспитанием. 

Увлекательный вид деятельности вносит 

вклад в формирование всех видов 

образовательных результатов – 

личностных, метапредметных и 

предметных. 

Предлагаемое мероприятие 

предназначено для внеурочной работы по 

математике с учащимися 6 классов, 

частично его можно использовать на 

уроках математики. Данное мероприятие 

направленно на развитие познавательной 

активности учащихся, оно учит их видеть 

связь между математикой и окружающей 

жизнью. 

Дидактическую игру «Умники и 

умницы» можно провести как на неделе 

математики в рамках предметной недели, 

так и в конце учебного года. В игре 

несколько этапов, последовательность их 

проведения вариативна.  

Цели данной игры:  обобщить и 

систематизировать знания учащихся по 

истории математики по темам; развивать 

математическую грамотность, развивать 

умения учащихся решать задачи на 

составление уравнения, проценты, 

развивать творческие способности 

учащихся;  воспитывать умение работать 

в группе (коллективе). 

Игра вносит вклад в развитие следу-

ющих метапредметных результатов: 

строить логическое рассуждение, уста-

навливать причинно-следственные связи 

и зависимости, объяснять факты, анали-

зировать, систематизировать знания, 

осуществлять выбор наиболее эффектив-

ных способов решения, строить и преоб-

разовывать модели, планировать учебное 

сотрудничество со сверстниками.  

В игре участвуют две команды 6-х 

классов по 7 человек. 

Правила игры: в рамках тематических 

конкурсов ребятам предлагают задания, 

за каждый правильный ответ команда 

получает жетон. 1 жетон – балл. Если 

команда не может ответить – отвечает 

команда противников. Следят за ходом 

игры  и оценивают конкурсы члены 
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жюри (старшеклассники). Начинается 

игра с приветствия команд. 

Ход мероприятия 

I. ВВОДНЫЙ ЭТАП 

Здравствуйте ребята, уважаемые гос-

ти и жюри! Ребята, сегодня мы с вами 

проведем игру «Умники и умницы», чтобы 

обобщить все знания, умения и навыки 

которыми вы владеете по темам «Процен-

ты» и «Дроби с разным знаменателем», 

как вы умеете решать текстовые задачи 

на составление уравнений и задачи с 

объяснениями. Предварительно был про-

веден конкурсный  отбор в 6 «А»  и 6 «Б» 

классах и составлены две команды «Ум-

ников и умниц» этих классов. Сегодня мы 

определим, кто же из этих команд досто-

ин звания «Умники и умницы». Итак, 

проведем несколько конкурсов. 

II. ОСНОВНОЙ ЭТАП 

1. Конкурс «Приветствие». Каждая 

команда должна произнести свое назва-

ние, девиз и приветствие команде про-

тивнику и жюри. За это дается 6 баллов 

максимальная оценка. 

Команда «5+» Девиз: Нас ждет успех, 

мы лучше всех! 

Команда «Друзья» Девиз: Встанем все 

мы в тесный круг, не разнимем крепкий 

круг, нам без дружбы жить нельзя, все 

мы здесь друзья! 

2. Конкурс «Исторический». Каждой 

команде задается по 7 вопросов и за 

каждый правильный ответ она получает 1 

балл. Если команда, которой был задан 

вопрос, не знает ответа, то на него может 

ответить другая команда и заработать 

дополнительно 1 балл. За крики с места и 

шум жюри может снимать баллы.  

Вопросы для 1 команды: 

1) Какие простые числа называются 

близнецами? (Разность которых равна 2). 

2) Кто изучал в древности вопрос о де-

лимости чисел? (Пифагор и его ученики). 

3) Почему метод Эратосфена называ-

ют «решето»? (На покрытых воском таб-

личках или на папирусе числа не вычер-

кивали, а выкалывали иглой, и таблица в 

конце вычислений напоминала решето). 

4) Кто работал над теорий чисел? (Лео-

нард Эйлер, И. М. Виноградов). 

5) Что означает слово «пропорция»? 

(Соразмерность). 

6) Какой французский математик ввел 

координатную прямую? (Рене Декарт). 

7) Кто написал первые правила сложе-

ния и вычитания? (Брахмагуппа) 

Вопросы для 2 команды: 

1) Метод какого ученого называли 

«решетом»? (Эратосфена). 

2) Кто в своей книге «Начала» доказал 

что простых чисел бесконечно много? 

(Евклид). 

3)Числа, которые соответствовали ко-

личеству точек, расположенных в виде 

некоторой геометрической фигуры назы-

вали фигурными. Число 16 – квадратное, 

а 10 - ? 

4) Какие числа называются друже-

ственными? Два числа так называются, 

если каждое из них равно сумме делите-

лей другого. 

5) Кто высказал предположение, что 

любое нечетное число, больше 5, можно 

представить в виде суммы трех простых 

чисел? (Христиан Гольдбах). 

6) У какого знаменитого древнегрече-

ского математика в его трудах были из-

ложены теория отношений и пропорций? 

(Евклид, «Начала») 

7) Какие числа назывались «истинны-

ми», а какие «ложными»? (Положительные 

и отрицательные). 

Дополнительные вопросы: 

1) Где появилась запись дроби с по-

мощью числителя и знаменателя? (Древ-

няя Греция). 

2) Когда черта дроби стала общеупо-

требительной? (С 16 века). 

3) Какие дроби являются самыми 

удобными для вычислений? (Десятичные).   

4) Что математики древности и сред-

невековья называли «божественной про-

порцией»? (Деление отрезка, при котором 

длина отрезка так относится к длине его 

большей части, как длина большей части 

к меньшей). 

5) В чьих работах, произведениях ис-

кусства постоянно использовалось  золо-

тое сечение? (Леонардо да Винчи). 

6) Какие математики древности счи-

тали положительные числа «имуществом», 

а отрицательные «долгами»? (Китайские 

математики во 2в. до н.э.)  

3. Конкурс «Разминка». Каждая 

из команд задает своим соперникам 6 

вопросов. За каждый правильно состав-
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ленный вопрос и ответ она получает 

1балл. Если соперники не могут ответить 

-  должна ответить команда, задающая 

вопрос. 

Команда «5+»  

1) Найдите 1% метра  

2) Что меньше: 0,7 или 4/5? 

3) Чему равна ¼ часть часа? 

4) Может ли при сложении двух чисел 

получиться ноль, если хотя бы одно из 

чисел не равно нулю? (да, если они про-

тивоположные) 

5) Найдите корень уравнения |х|= -1. 

6) У семи братьев по одной сестрице. 

Сколько всего детей в семье? 

Команда «Друзья» 

1)Сколько цифр вы знаете? 

2) Сотая часть числа? 

3) Чему равен 1 пуд?  

4) Какую часть часа составляет 20 ми-

нут?  

5) К натуральному числу справа при-

писали три нуля. Во сколько раз увеличи-

лось число?  

Идут по дороге утки: две позади одной 

утки, две впереди одной утки и одна по-

середине. Сколько уток идет по дороге?  

4. Конкурс «Занимательная ма-

тематика». Каждая команда получает по 

задаче и за 3 минуты должна написать ее 

решение, команда соперников проверяет 

их решение, если согласна ставит свой 

знак, если нет, то другой пастой решает 

задачу. За каждую задачу команда полу-

чает по 2 балла (полное решение – 2б, не-

полное решение – 1б, неправильное ре-

шение – 0б). 

Задачи для 1 команды: 

1) Саша на 5 лет старше своего брата 

Бориса. Через 4 года она будет в 2 раза 

старше, чем тогда будет Боре. Сколь лет 

Саше сейчас? 

2) Муж выпивает кадь пития за 14 

дней, а с женою - за 10 дней. За сколько 

дней жена его отдельно выпьет эту же 

кадь? 

3) Лошадь съедает воз сена за месяц, 

коза – за 2 месяца, овца – за 3 месяца. За 

какое время лошадь, коза и овца вместе 

съедят такой же воз сена? 

4) На одно платье и три сарафана 

пошло 9 м ткани, а на три платья и один 

сарафан пошло 11м ткани. Сколько мет-

ров ткани пошло на одно платье и один 

сарафан в отдельности? 

5) Три курицы за 3 дня снесли 3 яйца. 

Сколько яиц снесут 12 кур за 12 дней? 

Задачи для 2 команды: 

1) Мама раздала детям по 4 конфеты, 

и 3 конфеты остались лишними. А чтобы 

дать детям по 5 конфет, двух конфет не 

хватает. Сколько было детей?  

2) За 5 недель пират Ерема способен 

выпить бочку рома. А у пирата у Емели 

ушло б на это две недели. 

За сколько дней прикончат ром пира-

ты, действуя вдвоем? 

3) Четыре плотника хотят построить 

дом. Первый плотник может построить 

дом за 1 год, второй – за 2 года, третий – 

за 3 года, четвертый – за 4 года. За 

сколько лет они построят дом при сов-

местной работе? 

 

4) Для одной лошади и двух коров вы-

дают ежедневно 34 кг сена, а для двух 

лошадей и одной коровы – 35 кг сена. 

Сколько сена выдают ежедневно для од-

ной лошади и сколько одной корове? 

5) Три маляра за 5 дней могут покра-

сить 60 окон. Сколько маляров надо по-

ставить на покраску окон, чтобы они за 2 

дня покрасили 64 окна? 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Жюри считает баллы, заработанные 

участниками игры, и объявляет победите-

лей,  они награждаются орденами «Умни-

ки и умницы» и грамотой, другая коман-

да награждается грамотой. 

Для оформления класса можно исполь-

зовать портреты всех знаменитых мате-

матиков, их можно найти в разных ис-

точниках: энциклопедиях, Интернете.  

В 6 классе учащиеся еще с 

удовольствием участвуют в игровой 

деятельности, которая разнообразит 

скучную учебу. Элементы игры 

целесообразно использовать и на уроке 

для смены видов деятельности, входящие 

в данную разработку задания вполне 

могут быть использованы как фрагмент 

урока.   
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В статье проведен анализ традиционного подхода к изучению основ теории относи-

тельности школьниками, выявлены проблемы усвоения учащимися этого материала и 

предложен более эффективный подход - посредством проблемного метода. Проведён ме-

тодический анализ ряда понятий этой теории – времени, одновременности, расстояния, 

скорости, мира событий. Подробно описано, как реализовать их формирование через об-

суждение проблемных вопросов. 

Ключевые слова: теория относительности, проблемный метод, время, расстояние, ско-

рость, мир событий. 

 

Традиционное изложение основ тео-

рии относительности (имеется в виду 

СТО – специальная теория относительно-

сти) в учебниках физики и соответству-

ющее ему обучение школьников, как 

правило носит информационный харак-

тер – учащимся сообщаются постулаты 

Эйнштейна, преобразования Лоренца и 

их следствия, трактуемые не всегда кор-

ректно (см., например, [3, С.188-212, 2, 

С.3-31] и др.). Такой информационно-

вербальный подход предполагает только 

запоминание и воспроизведение учащи-

мися полученной ими от учителя и учеб-

ника информации. Он не способствует 

формированию знаний, поскольку сама 

по себе информация не есть знания. При 

этом не развивается мышление учащих-

ся, поскольку не ставятся и не решаются 

проблемные вопросы. А развитие логиче-

ского и, главное, диалектического мыш-

ления учащихся, как известно, составля-

ет важнейшую задачу образования. Вла-

дение таким мышлением – необходимое 

условие успешной деятельности в любой 

профессии. 

Содержание теории относительности 

органически связано с постановкой, ана-

лизом и решением проблемных вопросов. 

Причем, рассуждения оказываются до-
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статочно простыми, аргументация по-

нятна и доступна учащимся. 

Существенно то, что все положения и 

результаты теории относительности яв-

ляются следствиями экспериментально 

подтверждаемых положений, составля-

ющих ее фундаментальную основу. Эти 

положения следующие: 

 в природе нет мгновенного сигна-

ла, т.е. невозможна мгновенная передача 

действия на расстояние; 

 самым быстрым из всех возмож-

ных сигналов служит световой сигнал, 

распространяющийся в свободном про-

странстве, причем свет никогда не мо-

жет обогнать свет [1, с.30]; 

 световой сигнал пределен для 

движений любых массовых частиц – ни 

одна из них, ни при каких условиях столь 

же быстро, как световой сигнал, дви-

гаться не может. 

Заметим, что световым сигналом тра-

диционно называется электромагнитный 

сигнал в вакууме. 

После формулировки и разъяснения 

исходных положений теории относитель-

ности учителем ставится ряд проблем-

ных вопросов, обсуждаемых и решаемых 

совместно с учащимися. 

1. Проблема времени 

Представим себе, что космонавты с 

Земли достигли Марса. Причем, между 

Землёй и Марсом установлена радио-

связь (и возможно даже телесвязь). Зем-

ной наблюдатель спрашивает у космо-

навтов на Марсе, каково сейчас показа-

ние их часов (его можно назвать марси-

анским событием). С Марса приходит 

ответ, что показание часов космонавтов 

в момент получения запроса с Земли со-

ставляет, допустим 0012 . Однако земной 

наблюдатель не удовлетворен получен-

ным ответом с Марса, т.к. он хотел 

узнать каково показание часов космо-

навтов на Марсе в его земной момент 

«сейчас», т.е. в момент отправки сигнала. 

Но он понимает, что возможности 

узнать показание часов, находящихся 

вдали от него (в данном случае на Марсе) 

в земной момент «сейчас» возможно, если 

только отправляемый им сигнал был бы 

мгновенным. Однако реально наблюда-

тель не располагает таким сигналом и, 

следовательно, в принципе он не может 

узнать по своим часам, т.е. в свой мо-

мент «сейчас», показание удаленных от 

него часов, независимо от того, покоят-

ся ли относительно него эти часы или 

движутся. 

В связи с изложенным выше возника-

ет вопрос о том, что ́ нового содержится в 

таком заключении по сравнению с клас-

сическим представлением о времени? 

Согласно последнему ясно, что поскольку 

электромагнитный сигнал распространя-

ется не мгновенно,  то информация о со-

бытии достигнет наблюдателя позже, чем 

событие свершилось, на время распро-

странения сигнала. Поэтому ничего нет 

удивительного в том, что земной наблю-

датель не в состоянии непосредственно 

узнать с помощью отправляемых сигна-

лов в свой момент «сейчас» показание 

удаленных от него часов. Понятно, что 

наблюдатель фиксирует (видит, воспри-

нимает) только прошлые события из-за 

конечности быстроты распространения 

сигнала, информирующего его о них. 

Почему, однако, с точки зрения тео-

рии относительности подобное рассуж-

дение несостоятельно, хотя его резюме 

согласуется с выводами теории относи-

тельности? Потому, что оно предполагает 

всеобщее для всех тел Вселенной (и 

наблюдателей) время – характерное и ос-

новополагающее для классической физи-

ки положение. В таком времени тракту-

ются здесь понятия «раньше-позже», 

«время распространения сигнала», а 

также понятие «скорость сигнала». Но 

классический постулат всеобщего време-

ни (его еще называют абсолютным вре-

менем, т.к. оно не зависит от относи-

тельных движений наблюдателей) явно 

соответствует понятию «мгновенный 

сигнал». Именно таким сигналом и толь-

ко им приобретает смысл установление 

всех разноместных часов на показание 

всеобщего (абсолютного) времени. Одно-

значным тогда представляется и понятие 

одновременности событий, происходя-

щих в сколь угодно удаленных друг от 

друга местах. Иными словами, момент 

«сейчас» всеобщего времени оказывается 

единым для всего мира. 

В теории относительности с отрица-

нием мгновенного сигнала отрицается 

всеобщее для всех тел (и наблюдателей) 



 

Методический поиск:  проблемы и решения.  201 5 .№2 
 

 

34 

время. Соответственно отрицается объ-

ективная одновременность разномест-

ных событий [8, С.85], поскольку не су-

ществует единого для всех тел (часов, 

наблюдателей) момента «сейчас». У всех 

них свое, индивидуальное время, свой 

момент «сейчас» или, иначе, свое «насто-

ящее». Повторим, этот вывод о понятии 

времени в теории относительности – 

следствие отрицания мгновенного сигна-

ла и утверждения, что самым быстрым, 

но не мгновенным, является световой 

сигнал. 

Итак, согласно основным положениям 

теории относительности (см. выше) часы 

(здесь и далее имеются в виду стандарт-

ные часы) измеряют промежутки време-

ни только между событиями, входящими 

в их историю. Если два события свер-

шаются где-то в разных местах и они не 

входят в историю каких-либо одних ча-

сов, то промежуток времени между та-

кими событиями неопределенный. 

Возможен случай, когда два события 

связаны световым сигналом. Но такой 

сигнал не является носителем часов, т.к. 

последние – массовый объект, и он не 

может перемещаться в пространстве так 

же быстро, как свет. Образно говоря, «на 

фотоне часы вообще не идут» [8, С. 98]. 

Иными словами, световой сигнал соглас-

но теории относительности не затра-

чивает время на свое распространение 

(если мы полагаем, что время между 

двумя событиями измеряется только од-

ними часами). 

Если же имеется в виду массовая ча-

стица (в отличие от фотона, во-первых, 

ее можно остановить – в ее системе от-

счета она покоится, а, во-вторых, с ней 

могут быть связанны часы, история ко-

торых совпадет с историей частицы), то 

время между происходящими с ней со-

бытиями (время ее движения) измеряет-

ся связанными с частицей часами. Но 

как и в случае со световым сигналом 

«время движения частицы» по двум ча-

сам с различными историями определить 

объективно нельзя! 

2. Проблема расстояния 

Следующий проблемный вопрос: «Как 

измерить пространственное расстояние 

между двумя объектами, не входя в про-

тиворечие с теорией относительности?»  

В классической физике он решается 

очень просто и однозначно – нужно при-

менить твердую эталонную линейку. По-

мимо того, что для космических масшта-

бов непосредственное использование та-

кой линейки практически невозможно, в 

теории относительности она не допуска-

ется [9, С.147, 1, С.29], т.к. по определе-

нию абсолютно твердой линейки воздей-

ствие на один ее конец должно мгновен-

но передаваться её другому концу. Тем 

самым осуществляется мгновенный сиг-

нал – реально ненаблюдаемый и отрица-

емый теорией относительности. 

Единственно возможным способом 

измерения пространственного расстоя-

ния, согласующимся с теорией относи-

тельности, является радиолокационный 

метод: электромагнитный сигнал от-

правляется с радиолокационной станции 

к объекту, отражается от него и возвра-

щается к станции. Время распростране-

ния сигнала на пути туда-обратно, т.е. от 

станции к объекту и от объекта к стан-

ции, измеряется часами станции. Оно 

представляет собой объективную харак-

теристику пространственного расстоя-

ния между станцией и объектом. Таким 

образом, в теории относительности рас-

стояние выражается временны ́м проме-

жутком, измеряемым часами радиолока-

ционной станции.  

Согласно теории относительности, как 

показано выше, понятие «время распро-

странения сигнала в одном направле-

нии», как измеряемое двумя часами 

(находящимися на старте и финише сиг-

нала), не имеет объективного смысла – 

экспериментально установить его невоз-

можно. Поэтому, оно может представ-

лять собой только условное определение 

пространственного расстояния. Именно, 

в релятивистской схеме Эйнштейна по-

лагается: пространственное расстояние 

между двумя объектами выражается по-

ловиной времени распространения ра-

дарного сигнала на пути туда-обратно. 

Эйнштейново определение непосред-

ственно касалось вопроса о понятии «ко-

ординатной одновременности» простран-

ственно разделённых событий [10, С.9]. 

То, что объективной одновременности 

таких событий из-за отрицания  мгно-

венного сигнала и всеобщего времени 
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нет и быть согласно теории относитель-

ности не может, сказано выше. Но воз-

можно принять по определению условно-

координатную одновременность. Что 

она такое? 

Пусть радиолокационный сигнал, от-

правленный из пункта А (станции) в мо-

мент времени  по часам станции, до-

стигает пункта B , где мгновенно отра-

жается и возвращается к пункту А в мо-

мент времени  по тем же часам стан-

ции. Если спросить, в какой момент 

времени по часам станции сигнал достиг 

пункта В, то ответить на него, во-

первых, невозможно, но более того, во-

вторых, сам вопрос не имеет смысла, т.к. 

часы в пункте А измеряют время собы-

тий только в этом пункте. Тогда вопрос 

становится иначе: «Какое время должны 

показывать часы в пункте В в момент 

прихода к ним сигнала, чтобы была со-

гласованность показаний часов в пунк-

тах А и В в отношении распространения 

радиолокационного сигнала между эти-

ми пунктами?» Под «согласованностью» 

здесь понимается удовлетворение прин-

ципу причинности, по которому событие-

следствие должно свершаться позже со-

бытия-причины. 

Значит, в момент прихода к пункту В 

сигнала показание часов 
Bt  в этом пунк-

те должно быть заключено в промежутке 

 AA tt 21 , , т.е. 
ABA ttt 21  . Любое такое 

значение 
Bt  удовлетворяет принципу 

причинности (на это в своих лекциях по 

теории относительности обратил внима-

ние Л.И. Мандельштам [5, С.183]). Ника-

кого физического критерия для выбора 

значения 
Bt  из промежутка времени  

 AA tt 21 ,  нет.  

А. Пуанкаре [7, С.419-428] еще в 1898 

г. предложил здесь использовать принцип 

простоты, согласно которому выбирае-

мое значение 
Bt  должно вести к наибо-

лее простым соотношениям теории. Та-

ким оказывается   221 AAB ttt  . Именно 

это определение было принято  Эйн-

штейном. 

Если часы в пункте В установлены 

так, что их показание в момент прихода 

к ним радиолокационного сигнала со-

ставляет   221 AAB ttt  , то показания 

часов в пунктах A и B оказываются со-

гласованными так, что 
BAAB tttt  21

, 

причем по Эйнштейну левая сторона 

этого равенства трактуется как «время 

распространения сигнала» от А к В, а 

правая сторона – как «время распро-

странения сигнала» от В к А. Но такая 

трактовка − дань классической физике.  

Наблюдатель в пункте A условно, по 

определению (руководствуясь только 

принципом причинности и принципом 

простоты) приписывает по своим часам 

(узнать он не может!) «время»   221 AA tt   

событию в пункте B (приходу к нему ра-

диолокационного сигнала) и требует, 

чтобы таким было показание часов этого 

пункта при данном событии. Это припи-

сываемое событию в пункте B «время» 

называется его временно́й координатой 

или координатой времени относительно 

событий из истории часов наблюдателя 

в пункте A. События с одинаковой вре-

менно́й координатой называются коор-

динатно одновременными.  

Надо заметить, что координатная од-

новременность, будучи условной и неод-

нозначной,  оказывается в теории отно-

сительности полезным теоретическим 

конструктом в схеме теории относи-

тельности, построенной Эйнштейном, но 

не обязательным. Это очевидно из трак-

товки теории относительности, предло-

женной  Г.Минковским [6]. Именно в та-

кой трактовке теория относительности 

входит в арсенал современной теорети-

ческой физики и только она позволила 

Эйнштейну затем создать так называе-

мую «общую теорию относительности». 

3. Проблема скорости 

Проблемный вопрос здесь такой: «Че-

му равна скорость распространения све-

тового (электромагнитного) сигнала в 

свободном пространстве?» 

Представим себе, что световой сигнал 

распространяется от пункта A к пункту 

B. В каждом из этих пунктов находятся 

одинаковые часы, показания которых 

согласуются между собой относительно 

распространения светового сигнала так, 

как принято по определению Эйнштей-

на. Расстояние AB составляет согласно 
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определению величину  AA ttAB 12
2

1


. 

Тогда получается, что скорость светового 

сигнала в одном (любом) направлении: 

1c . 

Данное утверждение, подчеркнём, 

есть условно принимаемое определение. 

Оно соответствует определению Эйн-

штейна координатной одновременности. 

Вместе с тем оно отражает основное ис-

ходное положение теории относительно-

сти: координатная скорость любой мас-

совой частицы оказывается меньше ко-

ординатной скорости светового сигнала 

(в любом направлении): c . Ясно, что в 

противном случае понятие координатной 

одновременности и связанное с ним по-

нятие координатной скорости не могли 

бы служить действенным теоретическим 

конструктором для выводов эксперимен-

тально наблюдаемых эффектов теории 

относительности. 

4. Проблема мира событий 

В 1907-1908 г.г. Г.Минковский [6] 

предложил красивую математическую 

структуру, в понятиях и содержании ко-

торой отражаются существенные осо-

бенности теории относительности – ее 

исходные положения и их следствия.  

Мир событий Ньютона, как множе-

ство событий, отличается тем, что любые 

два события в нем либо абсолютно раз-

делены во времени, либо одновременны. 

В мире событий Эйнштейна ситуация 

несколько иная: временное отношение 

событий, не имеющих причинно-

следственной связи, относительно – за-

висит от выбора системы отсчета, опре-

деления ее всеобщего координатного 

времени; но для событий, входящих в 

историю каких-либо часов, время абсо-

лютно – не зависит ни от выбора систе-

мы отсчета, ни от координации в ней со-

бытий. 

К построению и обоснованию мира 

событий Минковского, как метрического 

пространства с псевдоевклидовой гео-

метрией, можно подойти следующим об-

разом. Прежде всего следует сказать, что 

не существует одиночных изолирован-

ных событий, не связанных с какими-

либо другими событиями. Это значит, 

что мир событий должен состоять из раз-

личных непрерывных цепочек событий. 

Эти цепочки как линии (говоря геомет-

рическим языком) могут быть только 

двух сортов – линии, выражающие дви-

жение (в обычном классическом воспри-

ятии) массовых частиц или стандартных 

часов (т.к. предполагается, что эти ча-

стицы связаны с часами), и линии, пред-

ставляющие распространение световых 

сигналов. Поскольку часы отмеряют вре-

мя, то логично считать, что длина отрез-

ков соответствующих им линий в мире 

событий равна промежуткам отмеряемо-

го часами времени. Поэтому такие ли-

нии, представляющие историю различ-

ных стандартных часов, называют вре-

мени-подобными или мировыми линия-

ми. Причем прямые мировые линии 

представляют инерциальные движения 

(в классическом понимании) соответ-

ствующих частиц с часами (или наблю-

дателей), а кривые мировые линии – не-

инерциальные их движения. 

Множеству мировых линий соответ-

ствует множество различных индивиду-

альных времен, измеряемых различными 

стандартными часами. Тем самым ис-

ключается всеобщее мировое время (для 

него нет образа в релятивистском мире 

событий!). 

Линии событий, представляющие 

распространение (в чувственно-

классическом восприятии) световых сиг-

налов, называют изотропными линиями. 

Длина любого их отрезка равна нулю 

(т.к. с такими сигналами, как отмечалось 

ранее, нельзя связать часы). Поэтому их 

можно назвать нулевыми линиями вре-

мени. Ясно, что такие линии событий 

должны быть только прямыми, т.к. изме-

нить быстроту светового сигнала (или, 

иначе, его координатную скорость) не-

возможно (экспериментальный факт). 

Более того, изотропные прямые предель-

ны для мировых линий (прямых и кри-

вых). Это должно выражаться тем, что 

любая мировая прямая или касательная 

к мировой кривой должна образовывать 

бесконечно большой угол с изотропной 

прямой. Наконец, изотропные прямые 

одного направления всегда попарно па-

раллельны, они не могут пересекаться 

(это соответствует утверждению, что 

«свет не может обогнать свет», см. выше). 
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Пусть свершается некоторое событие 

О. Оно может относиться только к це-

почке событий, физически ассоциируе-

мых в чувственно-классическом воспри-

ятии с движением каких-либо массовых 

частиц или с распространением свето-

вых сигналов. Но есть ли события, с ко-

торыми событие О не может быть связа-

но никакой физической цепочкой собы-

тий? Да, есть, причем таких событий 

множество.  

В дальнейшем изложении особенно-

стей мира событий Минковского реко-

мендуется следовать [4]. Существенно 

показать, сопровождая изложение про-

блемными вопросами и рассуждениями, 

то, как посредством псевдоевклидова 

характера геометрии этого модельного, 

релятивистского мира адекватно отра-

жаются основы теории относительности 

и их следствия. 
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В статье рассмотрены возможности использования электронных образовательных ре-

сурсов при организации контроля результатов обучения. Охарактеризованы функции 

(диагностическая, обучающая, воспитательная) и преимущества тестового контроля. 

Предложено использовать при создании тестов тестовую оболочку Dnevnik.ru, дана ее 

характеристика. Описана последовательность действий при создании теста и представле-

на разработка теста по математике для 6 класса по теме «Сложение и вычитание десятич-

ных дробей». Описана методика использования тестовой оболочки.  

Ключевые слова: тест, электронные образовательные ресурсы, оценка качества зна-

ний, десятичная запись дробных чисел, сложение и вычитание десятичных дробей. 
 

Неотъемлемой частью современного 

образования является использование 

электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР). Они позволяют повысить эффек-

тивность обучения за счёт введения в 

образовательный процесс элементов ин-

терактивности и мультимедиа. При их 

грамотном использовании без потери ка-

чества обучения значительно сокращает-

ся объём обязательной работы, повыша-

ются эффективность урока и  качество 

обучения. Достоинством ЭОР является 

возможность их применения в дистан-

ционном обучении.  

Процесс обучения необходимо сделать 

увлекательным и интерактивным для то-

го, чтобы стимулировать учащихся к по-

лучению знаний, заинтересовать  обуча-

емых, тем самым улучшить показатели 

успеваемости и посещаемости. С исполь-

зованием ЭОР новый материал препод-

носится непринуждённо и усваивается 

легко. Статистика показывает, что дети 

запоминают 20% того, что видят, 30% 

того, что слышат, 50% того, что слышат 

и видят и 80% того, что видят, слышат и 

делают одновременно. Таким образом, 

применение ЭОР во много раз улучшает 

качество знаний учащихся. Существенно 

облегчает использование ЭОР и контроль 

результатов обучения, ускоряя его и де-

лая постоянным. Проведение промежу-

точных проверок знаний по каждой дис-

циплине обеспечивает ритмичность 

учебной работы учащихся. 

Одним из вариантов ЭОР являются 

программы тестирования, в оболочку ко-

торых можно внести разные задания. Те-

стирование ставит всех учащихся в рав-

ные условия как в процессе контроля, 

так и в процессе оценки, тем самым яв-

ляется более справедливым методом, ис-

ключая субъективности учителя. 

Применение тестов в образовательном 

процессе выполняет три основные функ-

ции, взаимосвязанные между собой: ди-

агностическую, обучающую и воспита-

тельную. Диагностическая функция – 

основная, она позволяет выявить уро-

вень знаний, умений и навыков учащих-

ся. По объективности, широте и скорости 

диагностирования тестирование значи-

тельно превосходит все остальные фор-

мы контроля. Обучающая функция мо-

тивирует учащихся к активной работе по 

усвоению учебного материала. Учитель 

может предоставить учащимся перечень 

вопросов для самостоятельной подготов-

ки, полезен совместный разбор результа-

тов теста. Если тест уровневый, то для 

первого уровня использование в тесте 

наводящих вопросов и подсказок позво-

лит дополнительно стимулировать уча-

щихся. Воспитательная функция про-

является в системности и обязательности 

для всех тестового контроля, что способ-

ствует дисциплинированности, ответ-

ственности учащихся, их мотивации на 

усвоение материала, устранение пробе-

лов в знаниях, формирует стремление 

развить свои способности.   
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Индивидуализация контроля при ис-

пользовании тестирования приводит к 

экономии времени и является актуаль-

ным направлением развития технологии 

тестового контроля. На разработку каче-

ственного инструментария приходятся 

основные затраты при тестировании, ча-

сто они имеют разовый характер. Поэто-

му программирование процедуры тести-

рования, приводящее к уменьшению 

временных затрат как на создание, так и 

на использование теста, очень эффек-

тивно. Учитель сможет охватить больше 

учащихся и затратить на проверку и 

оценку результатов обучения меньше 

времени, чем при письменном или уст-

ном контроле. 

В работе представлена разработка по 

созданию теста в тестовой оболочке 

Dnevnik.ru. Методические материалы, 

представленные в статье, основаны на 

книге [3] и на документе «Положение о 

разработке электронных образователь-

ных ресурсов» [2]. 

Тестовая оболочка Dnevnik.ru пред-

ставляет собой систему программ - те-

стирования учащихся, редактор и жур-

нал результатов тестов. Она предназна-

чена для создания и проведения компь-

ютерного тестирования, сбора и анализа 

результатов, выставления оценки по ука-

занной в тесте шкале. Программа легка и 

удобна в использовании, учащиеся быст-

ро и легко осваивают ее. Удобный редак-

тор тестов позволяет любому учителю-

предметнику, даже владеющему компь-

ютером на начальном уровне, разраба-

тывать авторские тесты и использовать 

их на уроках. 

Интерактивная система тестирования 

Dnevnik.ru позволяет: 

- добавлять тест; 

- копировать тест; 

- редактировать тест; 

- импортировать тест; 

- экспортировать тест, отчет; 

- удалять тест. 

Описание создания теста 

Для создания теста необходимо зайти 

в Dnevnik.ru, Центр приложений. 

Тесты. Далее нажать «открыть» - 

Школьные. Мои тесты.  

Добавление теста 

Для создания теста на главной (стар-

товой) странице необходимо выбрать 

вкладку  «Добавить тест». Появилось окно 

«Настройка теста», заполняем открывше-

еся окно: 

-  название теста, например, «Сложе-

ние и вычитание десятичных дробей»; 

- описание теста, например, описываем 

цели и задачи темы «Сложение и вычита-

ние десятичных дробей»; 

- тип теста, выбираем «оценка знаний 

учителем»; 

- предмет, выбираем «математика»; 

- тип работы, выбираем «домашняя ра-

бота»; 

- параллель, выбираем класс, для кото-

рого создаётся тест; 

- доступ, выставляем временной интер-

вал; 

- регистрация для участия не отмечать; 

- видимость теста, выбрать «ученикам 

указанных классов»; 

- нажать «тест опубликован»; 

- нажать «лимит времени», указать вре-

мя в минутах; 

- количество попыток, выбрать нужное 

количество; 

- возврат к предыдущему вопросу, вы-

брать нужное; 

- после окончания сообщается, выбрать 

«баллы и ответы»; 

- свободное использование, не отмечать; 

- порядок вывода разделов в тесте, вы-

брать «последовательно»; 

- порядок вывода вариантов ответа, 

выбрать «последовательно». 

После заполнения окна, нажать «со-

хранить». 

Открылось окно «настройка теста». 

Раздел тест, нажать «без разделов». По-

явится новое окно «Вопросы теста». 

Нажать «добавить вопрос». 

В окно «вопрос», вписать вопрос те-

ста. В окно «варианты ответа», вписать 

ответы, указать правильный, щелчком 

мыши, можно выбрать 2,3,4 ответа. Тип 

ответа, можно выбрать несколько пра-

вильных  ответов или один правильный 

ответ. Нажать «Сохранить». Появиться 

новое окно «Вопросы теста». Нажать «до-

бавить вопрос». Так можно создать нуж-

ное количество вопросов. 
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Для примера приведем один из 5 те-

стов, разработанных нами, по теме « Де-

сятичная запись дробных чисел. Сравне-

ние десятичных дробей». 

Печатный вариант теста прилагается.  

(Приложение 1). 

Тестирование 

Для прохождения теста необходимо 

зайти в Dnevnik.ru. с домашнего компь-

ютера ученика или в классе под своим 

логином и паролем и выполнить следую-

щие команды: центр приложений, тесты, 

школьные и выбрать нужный тест. По-

явится окно, в нем нажать «Пройти». 

Дальше по порядку будут появляться 

вопросы и ответы. Выбор правильного 

варианта ответа производится либо 

щелчком мыши. Если вы уверены в отве-

те для перехода к следующему вопросу 

нажмите кнопку "Следующий вопрос". 

Если не уверены в ответе, можно вер-

нуться назад, нажав кнопку «Предыду-

щий вопрос».  

После ответа на последний вопрос 

нажать кнопку «Завершить тестирова-

ние». Выходит окно, где указано количе-

ство набранных баллов из возможных. 

Для того, чтобы перейти к результатам, 

необходимо нажать  «Мой результат», да-

лее нажать «Ответы», сравнить свои от-

веты с правильными. 

Индивидуальный тест даёт возмож-

ность каждому ученику выполнить ин-

дивидуальные задания, в зависимости от 

успеваемости учащихся, а также избе-

жать «списывание». Возможности ЭОР 

позволяют решить целый комплекс ди-

дактических задач урока: от формиро-

вания мотивации к обучению до оценки 

успешности достижений обучающихся.  

Данная интерактивная система явля-

ется мощным и удобным инструментом 

повышения эффективности учебно-

воспитательного и управленческого про-

цесса. В 2014 году в Волгограде прохо-

дил городской форум педагогических 

идей и новаций «КОТ. Коммуникации. 

Образование. Технологии». В номинации 

«Авторские электронные образователь-

ные ресурсы педагогов» автором была 

представлена работа «Применение ин-

терактивной системы качества знаний 

на уроках математики», которая получи-

ла поддержку учителей города. 

Литература 

1. Информатизация инженерного образования: направления, средства, 

технологии: Пособие для системы повышения квалификации / под общ. ред. С.И. 

Маслова.  М.: Издательство МЭИ, 2004.  868 с.  

2. Положение о разработке электронных образовательных ресурсов. Электронный 

документ опубликован по адресу http://inedu.mpei.ru/docarchive/EERRequirements.pdf  

3. Гусева И.Л., Пушкин С.А., Рыбакова Н.В. Тестовые материалы для оценки 

качества обучения Математика 6 класс. Москва «Интеллект - Центр-2012» . 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Содержание Программируемые 
результаты 

Задания для автоматизированного кон-
троля 

Глава 3 Десятичные дроби 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. 

Первоначальные 
представления о 

связи десятич-
ных и обыкно-
венных дробей. 
Формирование 
навыков чте-
ния, записи и 
сравнения деся-
тичных дробей  

Знать: понятие де-
сятичной дроби 

Уметь: читать, за-
писывать и срав-
нивать десятичные 
дроби, представ-
лять обыкновенную 
дробь в виде деся-
тичной. 

1. Как правильно прочитать дробь 4,003 
а) четыре целых три десятых 

б) четыре целых три сотых 
в) четыре целых три тысячных 
г) четыре целых. 
2. Число 15   7/100  записывается в виде 
десятичной дроби так: 
а) 15,07  б) 15,7  в) 15,007  г) 15,0007 
3. Дробь 40,0200 равна: 
а) 40,2  б) 40,02  в) 4,002  г) 40 
4. Частное 16:100000 записывается в виде 
десятичной дроби так: 
а) 16,1  б) 0,16  в) 0,0016 г) 0,00016 
5. Верно ли равенство 2 м 8 см =2,8 м? 
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а) да  б) нет 
6. Что больше:1,3 т или 1200 кг? 
а) 1,3 Т  б) 1200 КГ 

7. Сравните дроби. Какой знак должен 
стоять между ними? 
36,027     360,27 
а) меньше  б) больше  в) равно 
8. Какое неравенство неверно? 
1) 14,7998 < 14,8 
2) 72,006 >72,016 

а) 1)   б) 2) 
9. Сколько десятичных дробей 
расположено на координатном луче между 
дробями 8,1 и 8,2? 
а) ни одной б) девять в) десять г) сколько 
угодно 
10. Какими цифрами можно заменить 
звёздочку, чтобы неравенство было 
верным? 
16,045 >16,0*5 
а) 1,2,3 б) 1,2,3,4 в) 0,1,2,3 г) 0,1,2,3,4 
11. Дробь 231/10 равна дроби 
а) 0,231 б) 2,31 в) 23,1 г) 231,1 
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Annotation: The article examines the possibility of using electronic educational resources in 

the organization of monitoring learning outcomes. The functions (diagnostic, instructional, edu-
cational) and the benefits of the test are characterized . Suggested for use when creating tests, the 
test shell Dnevnik.ru, its characteristic is given. The sequence of steps of creating the test is de-
scribed and presents the development of the math test for grade 6 on the topic "Addition and 
subtraction of decimal fractions". The technique of using a test envelope is described. 

 Keywords: test, electronic educational resources, assessment of quality of knowledge, deci-
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В статье рассматриваются коммуникативные умения младших школьников, приводятся 
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примеры текстовых упражнений аналитического, конструктивного и творческого характе-

ра, даны практические рекомендации по их применению. Выявлены критерии, необходи-

мые при отборе языкового материала и формулировке заданий. Доказана необходимость 

использования текстовых упражнений при формировании коммуникативных умений, 

приведены их примеры. Статья полезна и учителю-практику, и студенту вуза. 

Ключевые слова: коммуникативные умения, текстовые задания, аналитические, кон-
структивные, творческие упражнения, критерии отбора языкового материала. 

 

Формирование коммуникативных 

умений является неотъемлемой частью 

каждого урока русского языка, развития 

речи, риторики, в ходе которых школь-

ники овладевают текстовой деятельно-

стью, т.е. учатся воспринимать, анали-

зировать и продуцировать текст как 

продукт речевой деятельности. Форми-

рование текстовых умений осуществля-

ется путем систематического выполне-

ния упражнений, нацеленных на прак-

тическое усвоение основных текстовых 

понятий, поэтому задача учителя состоит 

в умении подбирать и отбирать тексто-

вые упражнения. 

Считаем, что при отборе языкового 

материала и формулировке заданий 

необходимо придерживаться следующих 

основных критериев: 

- упражнения должны даваться в си-

стеме: от аналитических (по образцу) к 

конструктивным и творческим; 

- каждое упражнение должно быть 

нацелено на формирование конкретного 

коммуникативного умения; 

- языковой материал необходимо свя-

зывать с изучаемыми грамматическими, 

орфографическими темами и художе-

ственными произведениями, изучаемы-

ми на уроках литературы, что и форми-

рует культуроведческую компетенцию 

учащихся. 

Учитывая данные критерии, мы раз-

делили текстовые упражнения на 3 

группы: аналитические, конструктивные 

и творческие. 

Аналитические упражнения вклю-

чают в себя задания на определение ос-

новной мысли высказывания, сформули-

рованной автором; озаглавливание от-

рывка словами текста; отслеживание за-

висимости употребления тех или иных 

языковых средств от задачи высказыва-

ния и т.п. [Баранов 1990: 282], поэтому 

выделение опорных слов и определение 

их роли в построении текста важно. 

Упражнения данной группы включает в 

себя задания, цель которых научить 

школьников соединять предложения тек-

ста с помощью лексических средств свя-

зи: повтора, местоименной и синоними-

ческой замен, описательных оборотов и 

т.д. Для наблюдения и анализа берется 

текст, в нем учащиеся находят опорные 

слова, выделяют среди них самые важ-

ные и делают вывод о том, что они чаще 

других повторяются в тексте, переходя 

из одного предложения в другое (в ис-

ходном виде или в виде слов-

заменителей). Такие опорные слова 

«сцепляют» предложения, присоединяют 

последующее предложение к предыду-

щему. 

В III – IV классах дети учатся выде-

лять несколько связующих элементов, 

соотносить их между собой, объяснять 

авторский выбор слов-заменителей, ис-

ходя из смысла всего текста и отдельных 

предложений. Учитель показывает уча-

щимся, что, используя разные слова, 

называющие один и тот же предмет, для 

связи предложений можно сделать текст 

содержательнее, интереснее. Приведем 

пример упражнения для III класса: 

Упражнение 1. Прочитайте текст. 

Каковы его тема и основная мысль? Вы-

делите в тексте важнейшие опорные 

слова, составьте цепочки связей. Какое 

слово объединяет две цепочки и стоит 

на их пересечении? Найдите и подчерк-

ните в цепочках слова, которые близки 

по значению только в данном тексте. 

Ёжик и кот 

Ёжик куда-то спешил. Он смешно се-

менил ногами. Вдруг ёжик увидел кота. 

Зверёк попыхтел и подошёл к незнаком-

цу. Кот захотел понюхать ёжика, но уко-

лол свой нос и отскочил. От страха бед-

няга залез на дерево. Обладатель колю-

чек презрительно фыркнул вслед. А через 

минуту они мирно лакомились хлебом с 

молоком. Это был кошачий ужин. 
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Анализ языковых средств связи ча-

стей текста обязательно должен идти па-

раллельно с анализом содержания 

(нахождения темы, основной мысли) тек-

ста, иначе выявление лексических и 

грамматических средств связи между 

предложениями будет проводиться фор-

мально, не содействуя усвоению знаний 

о слове и тексте и не влияя на формиро-

вание коммуникативных умений. 

Конструктивные упражнения 

включают задание на конструирование и 

переконструирование готового текста в 

плане его совершенствования и способ-

ствуют формированию коммуникатив-

ных умений в процессе работы над тек-

стом определенного жанра, текстом-

образцом. Важное место здесь занимают 

задания на редактирование и правку 

текста, так как в процессе редактирова-

ния учащимися в первую очередь приоб-

ретается умение выявлять речевые недо-

четы и устранять их. 

Наиболее распространенная разно-

видность редактирования связана с 

устранением повтора в тексте. Школьни-

ки начинают выполнять такие задания с 

3 класса. Редактируя текст, они учатся 

употреблять слово в речи с учетом его 

смысловых и стилистических качеств, с 

учетом законов сочетаемости. Нередко 

редактирование требует подбора контек-

стуальных синонимов, способствует зна-

комству учащихся с изобразительно-

выразительными средствами языка.  

Устранение повторов при редактиро-

вании не должно быть формальным, по-

этому необходимо использовать такой 

текстовой материал, в котором использо-

вание повтора является не недочетом, а 

средством выразительности, путем избе-

гания двоякого понимания. Особенно 

важны такие упражнения при работе 

над темой «Местоимение» в 4 классе, они 

способствуют предупреждению ошибок, 

связанных с неточной заменой место-

имений. Примером могут служить следу-

ющие упражнения для 4 класса: 

Упражнение 1. Прочитайте отрывок 

из рассказа К. Г. Паустовского, записан-

ный по памяти третьеклассником. Ка-

кие ошибки допустил ученик при напи-

сании текста? Исправьте их, объясни-

те. Сравните получившийся у вас текст 

с текстом рассказа. 

Кот-Ворюга 

Вечером кот украл со стола кусок ли-

верной колбасы и полез с ней на берёзу. 

Мы начали трясти берёзу. Кот уронил 

колбасу, она упала на голову Рувиму. Он 

смотрел на нас сверху дикими глазами и 

грозно выл. Но спасения не было, и кот 

решился на отчаянный поступок. С ужа-

сающим воем кот сорвался с берёзы, 

упал на землю, подскочил, как футболь-

ный мяч, и умчался под дом. 

Упражнение 2. Прочитайте отрывок 

из сказки К.И. Чуковского. Сколько раз в 

маленьком тексте автор употребил 

слово очки? С какой целью он это сде-

лал? Лучше ли станет текст, если мы 

устраним этот повтор? 

Скоро все звери, у которых были пло-

хие глаза, получили от доктора Айболита 

очки. Лошади стали ходить в очках, ко-

ровы – в очках, кошки и собаки – в оч-

ках. Даже старые вороны не вылетали из 

гнезда без очков. 

К конструктивным упражнениям от-

носится также работа с деформирован-

ным текстом. Первоначально она осно-

вана лишь на понимании сюжетной ли-

нии и языковом чутье. Постепенно 

наибольшее значение для восстановле-

ния деформированного текста приобре-

тают основанное на знании признаков 

зачина умение находить в тексте первое 

предложение, а также умение видеть 

средства лексической связи. 

При выполнении упражнений с де-

формированным текстом школьники 

должны увидеть разные виды зачина и 

самостоятельно выделить их признаки. 

Например: 

- У синицы-ремеза очень интересное 

гнездо. Оно похоже на варежку. Носила 

птичка травинки-пушинки в клюве, 

ветку ими обвивала, стенки гнезда сви-

вала – мягкие, толстые. Прочное гнездо 

получилось. Хорошо и уютно в нём сини-

чьей семейке! 

Анализируя данный текст, дети при-

ходят к выводу, что в первом предложе-

нии сформулированы и тема, и основная 

мысль текста; в нем нет слов-
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заменителей, все остальные предложения 

раскрывают содержание зачина. 

Осознанность в выборе первого пред-

ложения текста не должна нарушаться 

при восстановлении остальной его части. 

Каждый ученик должен не только почув-

ствовать смысловые связи, но и увидеть 

слова, при помощи которых одно пред-

ложение «сцепляется» с другим.  

Упражнения с деформированным 

текстом должны проводиться регулярно, 

постепенно усложняясь за счет увеличе-

ния количества предложений в тексте, 

разнообразия средств связи между ними. 

Творческие упражнения включают в 

себя задания, связанные со способно-

стью школьников создавать собственный 

текст определенного жанра и стиля. Ча-

ще всего используется придумывание 

продолжения к тексту по опорным сло-

вам. В III классе может быть использова-

но следующее упражнение. 

Упражнение 1. Прочитайте текст. О 

чем вы из него узнали? Как автор назы-

вает четвертого щенка? Почему? Опи-

шите одно из приключений щенка по 

опорным словам: на прогулку, пушистые 

малыши, когти, кошка, спасаться бег-

ством. Какие слова-заменители к слову 

щенок вы будете использовать в вашем 

тексте? Объясните выбор этих слов. 

Запишите свой рассказ. 

Приключения маленького щенка 

Родителям казалось, что щенята их 

были самыми прекрасными в мире. И 

первые три щенка были действительно 

очаровательны: благовоспитанные, по-

слушные – они нравились буквально 

всем. 

Но четвёртый щенок... С утра и до ве-

чера только и слышалось: «Где наш 

брат?», «Куда он убежал?», «Где пострелё-

нок?», «Смотрите, что он наделал!». Да, 

четвёртый щенок, этот негодник, причи-

нял много тревог и огорчений. (У. Дис-

ней). 

Приведем пример детского сочине-

ния, в котором ученик осознанно пользу-

ется лексическими средствами связи 

предложений, умело выбирает контек-

стуальные синонимы. 

Однажды непослушный щенок отпра-

вился на прогулку. В парке он решил по-

знакомиться с пушистыми малышами, 

которые играли в мяч. Проказник выско-

чил из-за кустов и ловко стукнул лапой 

по мячу. Котята запищали, им не хоте-

лось принимать в игру незнакомого щен-

ка. Вдруг на полянке появилась большая 

кошка, она решила защитить своих де-

тей. Щенок испугался, он увидел острые 

когти прямо перед своим носом и решил 

спасаться бегством. Бедняга бежал до-

мой и выл от страха. 

Несомненно, что ключевые слова 

сдерживают творческую фантазию ре-

бенка. Но, с другой стороны, они облег-

чают работу, развивают сознательность в 

выборе языковых средств. 

Считаем, что подобные задания 

формируют базовые коммуникативные 

умения младших школьников (умение 

определять тему текста, раскрывать ос-

новную мысль высказывания, собирать 

материал, систематизировать его, стро-

ить текст в определенном жанре/типе, 

умение правильно и «хорошо» выражать 

свои мысли и умение редактировать) и 

способствуют развитию коммуникатив-

ной компетенции. 
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 В статье коммуникативных способностей младших школьников, рассматриваются 

примеры из текста упражнения аналитического, конструктивного и творческого характе-
ра, практические рекомендации по их применению приведены. Критерии, необходимые 
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текстовых упражнений в формировании коммуникативных способностей, приводятся их 
примеры. Статья будет полезна как практикующим учителям и студентам. 
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Статья посвящена проблемам реализации системно-деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  в обучении химии и 

биологии в школе. Определены перспективные методы и технологии обучения. Предлагается в ка-

честве одного из методов использовать ситуационные задачи. Описаны их особенности и приведе-

ны примеры двух таких задач, разработанных автором статьи, – по химии (изучение кристаллов и их 

свойств) и биологии (изучение сред обитания). Сформулированы общие для задач образовательные 

результаты, достижению которых они будут способствовать. 

Ключевые слова: изучение химии и биологии, ситуационная задача, работа с 

информацией. 

 
В послании Президента России Д.А. В 

соответствии с требованиями нового Фе-

дерального государственного образова-

тельного стандарта обучение в школе 

должно строиться на системно-

деятельностном подходе, предполагаю-

щем развитие личности учащегося в са-

мостоятельной познавательной деятель-

ности. Развитие личности школьников 

базируется на приоритете развития ме-

тапредметных образовательных резуль-

татов, в первую очередь, универсальных 

учебных действий. Таким образом, на 

уроках необходимо использовать актив-

ные методы и технологии, приводящие 

учащихся к «открытию» новых знаний – 

проблемные, проектные, игровые. Про-

блемное обучение реализуется в разных 

вариантах, в частности, через новый для 

российской школы метод ситуационных 

задач. Ситуационная задача - задача, 

содержащая практико-ориентированные 

задания и позволяющая ученику осваи-

вать интеллектуальные операции после-

довательно в процессе работы с инфор-

мацией. Информация в такой задаче, 

как правило, представлена из разных ис-

точников, тексты содержат описание 

разных реальных ситуаций по какой-то 

теме. 

Составленную нами задачу по химии 

можно применять при изучении темы 

«Строение веществ. Типы кристалличе-

ских решёток», которую учащиеся тра-

диционно плохо усваивают в 8 классе, а 

по биологии - при изучении темы «Среды 

жизни на Земле» в 5 классе.  

Мы выделили общие планируемые об-

разовательные результаты: 

Личностные: умение находить лично-

стый смысл учения; 

Метапредметные: умения выделять 

главную информацию, устанавливать 

причинно-следственные связи, прогно-

зировать возможные пути решения про-

блемы, строить умозаключения, прово-

дить самооценку знаний, систематизи-
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ровать информацию, строить схемы  и 

заполнять таблицы. 

Задача по химии 

Текст 1. В книге выдающегося рус-

ского кристаллографа Е.С.Фёдорова 

«Царство кристаллов», изданной в ХIХ 

веке, приведено описание кристаллов 

различных химических элементов и их 

соединений, даны величины углов между 

кристаллическими гранями. Эти сведе-

ния были дополнены трудами учёных ХХ 

века, и уже в наше время возникла но-

вая область аналитической химии - кри-

сталлохимический анализ.  

Изучив с помощью рентгеновских лу-

чей или пучков электронов внутреннюю 

структуру какого-либо кристалла, учёные 

могут, пользуясь справочными книгами-

энциклопедиями, достаточно точно опре-

делить его химический состав. Современ-

ные методы анализа позволяют учёным 

очень многое узнать о кристаллах, не раз-

рушая их. 

 Многие кристаллы образованы не 

атомами, а ионами. Сравнительно не-

давно обнаружены и молекулярные кри-

сталлы. Их внутренняя геометрическая 

решётка составлена из ритмично и рав-

номерно расположенных молекул. 

Когда большой монолитный кусок ве-

щества представляет собой единый кри-

сталл, его называют монокристаллом. К 

сожалению, совершенные монокристал-

лы, необходимые, например, современ-

ной оптике, радиоэлектронике, получит 

или обнаружить в природе очень трудно. 

Чаще учёные имеют дело с  поликристал-

лами – веществами, состоящими из мно-

жества мелких или крупных кристалли-

ческих зёрен, немного повёрнутых в про-

странстве относительно друг друга. 

У кристаллов, в силу строго опреде-

лённой внутренней формы, проявления 

химических свойств существенно меня-

ются при перемене плоскости, на кото-

рой происходит взаимодействие (хими-

ческая реакция). Заметно отличаются, 

например, скорости травления в кисло-

тах разных граней кристаллов. Зависят 

от направления внутри кристалла, или, 

как говорят учёные, анизотропны, и фи-

зические свойства кристаллов. Эти ха-

рактерные свойства весьма чётко раз-

граничивают упорядоченный строгий 

мир кристаллов и аморфные материалы 

– другой большой класс веществ. 

Внутри аморфных тел атомы и моле-

кулы расположены хаотично, в структуре 

аморфных тел царит беспорядок. Кажет-

ся, что такие твёрдые тела образованы 

внезапным быстрым охлаждением или 

сжатием жидкости. Атомы и молекулы 

будто застигнуты врасплох воздействием 

внешних сил и застыли в случайных по-

зах. Вероятно, поэтому многие аморф-

ные тела, например , стёкла, получили 

название твёрдых жидкостей, свойства 

аморфных тел изотропны, не зависят от 

направления приложения внешних сил. 

Для кристаллов точно известны тем-

пературы, при которых происходят про-

цессы плавления или кристаллизации. 

Превращения аморфных материалов - из 

жидкости в твёрдое состояние и обратно 

–протекают без тепловых остановок. 

Охлаждение и нагревание в этом случае 

идёт плавно и постепенно. Для стекла 

нельзя, например, назвать точную тем-

пературу плавления  -  стекло не плавит-

ся, а размягчается. Происходит процесс 

размягчения в довольно большом интер-

вале температур. Сначала стекло начи-

нает напоминать густой и вязкий мёд, а 

затем делается похожим на сметану и 

только потом превращается в жидкость, 

столь же подвижную, как  вода. 

Известный советский учёный, посвя-

тивший много лет изучению структуры 

твёрдых тел, профессор 

А.И.Китайгородский описывает такой 

простой и эффективный эксперимент. 

Из большого кристалла поваренной соли, 

например, можно выточить шар. При 

этом грани и рёбра кристаллов исчезают, 

но на самом деле существуют, хотя и в 

скрытом виде. Если такой шар начать 

медленно растворять в воде, то будет 

видно, что по мере растворения из шара 

образуется куб, то есть та форма, кото-

рая свойственна кристаллу  данного ве-

щества. 

Ещё доступнее опыты, показываю-

щие, как много в окружающем нас мире 

аморфных тел. Они, как правило, изуча-

ются в курсе органической химии, где 

неоценим вклад таких учёных как наш 

соотечественник  А.М.Бутлеров, немец-

кий химик А.Кекуле, шотландец  А.Купер 



 
Методический поиск:  проблемы и решения.  201 5 .№2 

 

 

47 

и др. Таблетки  лекарственных веществ, 

леденцы и кусочки сахара растворяются 

в тёплой воде, принимая отнюдь не кри-

сталлические очертания. И это поведение 

аморфных твёрдых тел становится 

вполне понятным, если вспомнить о слу-

чайном, беспорядочном расположении 

частиц, из которых они состоят. 

(Колтун М.М. Земля: Основная книга 

интегрированного экспериментального 

учебного пособия для учащихся среднего 

школьного возраста.  М.: МИРОС,  1994.) 

Текст 2. Наблюдательные жители 

старинных домов заметили, что стёкла, 

простоявшие в рамах десятки лет, де-

формируются, образуя наплывы и утол-

щения в нижней части  окон. 

Задания. 

1) прочитайте текст 1; 

2) выпишите термины, новые для вас; 

3) составьте схему, позволяющую 

классифицировать вещества по строе-

нию; 

4) заполните таблицу: 

5) как вы думаете, на уроках каких 

предметов могут пригодиться эти сведе-

ния?  

6) прочитайте текст 2 и ответьте на 

вопрос – почему происходит деформация 

стекол. 

 вещества 

кристаллические аморфные 

Основное свойство, характеризующее 
строение 

  

Примеры веществ   

Области применения   

Фамилии учёных, исследовавших структу-
ру веществ 

  

 

Задача по биологии 

Текст 1. Список фантастических жи-

вотных 

Единорог фантастический – передви-

гается на четырёх ногах. Челюсти напо-

минают утиный клюв. На них около трёх 

тысяч мелких зубов. На голове огромный 

рог и большой костяной щит на шее. Те-

ло покрыто шерстью. Желудок имеет не-

сколько камер. 

Лягродонт южный - малоподвижное 

животное с короткими конечностями на 

небольшом туловище и крупной головой. 

Череп достигает около метра в длину. 

Кожа гладкая и увлажняется железами со 

слизью. Охотится на рыб и насекомых. 

Бигоптер – животное с размахом 

крыльев около 5 метров, большой череп с 

длинным костистым гребнем на затылке 

и длинный клюв без зубов. Тело неболь-

шое с хорошо развитыми нижними ко-

нечностями. Периодически он поедает 

камушки. 

Текст 2. В России ХХI века стали 

востребованы знания, позволяющие за-

ниматься частным бизнесом, а в науке 

на передовые позиции вышли новые 

биотехнологии, клеточная инженерия, 

которые позволяют искусственно созда-

вать новые организмы.  

Задания.  

1) представьте себя успешным биз-

несменом, желающим расселить дико-

винных животных на территории зоны 

отдыха для вас и ваших сотрудников, 

которую вы назвали Раем; выберите их 

из каталога, предлагаемого учёными; 

2) заполните таблицу, чтобы правиль-

но разместить животных на территории 

с учётом имеющихся у них приспособле-

ний для среды обитания.  

3) представьте себя успешным учёным 

и создайте мысленно своих животных 

для каждой среды обитания (по одному 

примеру), внесите их в таблицу; 

4) какая среда обитания не внесена в 

таблицу? Стали бы вы создавать животное 

и для неё, и если да, то с какой целью? 

5) что именно важно понимать для 

успешного выполнения задания, где мо-

гут пригодиться подобные знания в жиз-

ни? 

Такие задачи можно предложить 

учащимся как на уроке при закреплении 

знаний, так и для домашней работы 

животное особенности внешнего и внут-

реннего строения 

место обитания  (вод-

ная/наземная/воздушная среда) 
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Si t uat i onal  probl ems i n t eachi ng chemi st ry and bi ol ogy 
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 Muni ci pal  budget  educat i onal  i nst i t ut i on -  secondary school  

№1 4,  Armavi r 
 

Annotation: The article is devoted to the problem of realization of the systemic-activity ap-
proach in accordance with the requirements of Federal state educational standards in teaching 
chemistry and biology at school. Perspective methods and teaching technologies are certain. It is 
suggested as one of methods to use situational tasks. Their features are described and examples 
are resulted two such tasks, developed the author of the article, – on chemistry (study of crystals 
and their properties) and biology (study of environments of dwelling). General for tasks educa-
tional results achievement of which they will promote are formulated. 

 Keywords: study of chemistry and biology, situational task, work with information. 

 

 

Лексическое богатство языка.   

Учебное проектирование в 9 классе 
 

 

УДК 37. 01 6: 81 1 . 1 61 . 1  
Н. В. Фоменко,  

МОУ «Лицей № 7 Дзержинского района Волгограда» 

 
В статье рассматривается возможность использования метода проектов на уроках рус-

ского языка. Рассмотрены преимущества метода, виды проектов, этапы работы над проек-

том. Автором разработан проект для учащихся 9 класса по актуальной теме развития 

представлений о богатстве русского языка. В основу проекта положена проблема упо-

требления фразеологизмов в той или иной речевой ситуации, описано содержание про-

екта, который помогает вызвать интерес к русскому языку и получить дополнительные 

знания по лексике и фразеологии. Материал будет полезен учителям и студентам педаго-

гических вузов. 

Ключевые слова: метод проектов, фразеология, фразеологизмы, употребление фра-
зеологизмов в речи, речевая ситуация. 
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Одним из современных и соответ-

ствующих ФГОС методов является метод 

проектов. Он позволяет сделать процесс 

обучения более мотивированным, со-

здать условия для самовыражения уча-

щихся, рационально сочетать теоретиче-

ские знания и практические умения, 

способствует развитию метапредметных 

умений, расширить предметный круго-

зор учащихся. Тот факт, что при реали-

зации метода получается вполне кон-

кретный практический результат, при-

чем интересный и значимый для уча-

щихся, способствует активизации дея-

тельности учащихся и росту их интереса 

к предмету. Метод вполне позволяет ис-

пользовать разные формы учебной  рабо-

ты – индивидуальную, групповую, кол-

лективную. Использование проектирова-

ния на уроках русского языка позволяет 

разнообразить работу учащихся и суще-

ственно углубить и расширить их знания 

и умения. Выполняемые проекты могут 

информационными, исследовательски-

ми, творческими (инсценировка, мастер-

ская), игровыми. 

Наш язык по своему составу очень 

разнообразен и богат различными мет-

кими выражениями. Часто обучающие-

ся, употребляя в речи тот или иной обо-

рот или фразеологизм, даже не задумы-

ваются о том, правильно ли они его упо-

требили. Для того, чтобы вызвать инте-

рес к родному языку, можно предложить 

обучающимся исследовательский проект 

по теме «Фразеологизмы в современ-

ной речи: за или против!», рассчитан-

ный на 1 месяц. При введении в пробле-

му и представлении результатов проекта 

используются средства мультимедиа. 

Задачи проекта: 

1. Дать определение фразеологии и 

фразеологизмов. 

2. Назвать основные признаки 

фразеологизмов. 

3. Привести примеры из истории 

некоторых фразеологизмов. 

4. Перечислить самые употребляемые 

фразеологизмы в речи учащихся. 

5. Провести социологический опрос 

среди учащихся класса. 

6. Привести примеры фразеологизмов 

из текстов художественной 

литературы. 

7. Рассмотреть использование 

фразеологизмов в различных речевых 

ситуациях. 

8. Подвести итог исследования. 

Актуальность проекта. Проект 

очень актуален потому, что он повышает 

интерес к изучению родного языка, поз-

воляет быть внимательными к своей ре-

чи, оценить богатство русского языка. 

Объектом нашего исследования 

являются учащиеся 9 классов МОУ лицея 

№7 г. Волгограда. 

В качестве предмета исследования 

в проекте рассматривается уместность 

употребление фразеологизмов в речи. 

Этапы проведения проекта 

1. Представление проблемной 

ситуации. 

2. Мозговой штурм. 

3. Обсуждение. 

4. Выдвижение гипотезы. 

5. Организация малых групп 

сотрудничества, распределение ролей. 

6. Обсуждение в группах стратегии 

исследования, источников информации, 

способов оформления результатов. 

7. Самостоятельная 

исследовательская, поисковая работа 

учащихся в соответствии со своим 

заданием. 

8. Промежуточные обсуждения, 

дискуссии, сбор и обработка данных (на 

уроках, в научном обществе, в 

творческих мастерских, в медиатеке). 

9. Оформление результатов проектной 

деятельности. 

10. Защита проекта, оппонирование, 

дискуссия. 

11. Рефлексия, прогнозирование новых 

проблем, вытекающих из полученных 

результатов. 

1.Представление проблемной ситу-

ации 

2. Мозговой штурм 
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При проведении мозгового штурма 

определяется, как и что делать, форму-

лируется гипотеза:  фразеологизмы, 

употребляемые в конкретной речевой си-

туации, обогащают речь человека, делая 

её красочной, эмоциональной. 

Основополагающий вопрос: Умест-

но ли частое использование в речи фра-

зеологизмов? 

3. Групповая работа 

Учащиеся распределяются на группы: 

Теоретики исследуют и систематизи-

руют материал, затем оформляют резуль-

таты в виде слайдов, таблиц и диаграмм 

(рис.1). 

Историки изучают значение фразео-

логизмов, их толкование (слайд по ре-

зультатам их работы на рис.2). 

Социологи проводят опрос по ча-

стотности употребления фразеологизмов 

и составляют диаграмму (рис.3).

 

Например:  

 Бить баклуши 

 Работать спустя рукава 

 Бежать сломя голову 

 Грызть гранит науки 

 Камень преткновения 

 Комар носу не подточит 

 Знать назубок 

 Зарыть талант в землю 

 Дело в шляпе 

 Семь пятницу на неделе 

 Попасть впросак 

Литераторы изучают, какие фразео-

логизмы используются в художественной 

литературе. Например: 

Счастливые часов не наблюдают. 

(А.С.Грибоедов «Горе от ума») 

Майский день – именины сердца. 

(Н.В.Гоголь «Мертвые души») 

Береги честь смолоду. 

(А.С.Пушкин «Капитанская дочка») 

Не хочу учиться, а хочу жениться. 

(Д.И.Фонвизин «Недоросль») 

Зачем я жил? Для какой цели я родился? 

(М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени») 

Любви все возрасты покорны. 

(А.С.Пушкин «Евгений Онегин») 
Эксперты анализируют речевую си-

туацию: Приехал в Россию иностранец. 

Много русских слов он выучил, и значе-

Рис.1. Понятие фразеологии и признаки фразеологизмов 

 

Рис. 2. Из истории фразеологизмов 

 

Рис.3. Диаграмма социологического 
опроса обучающихся 
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ния их понимал, а смысла того, что ему 

говорили, иногда не мог уловить. Его 

спросили: «Что ты, язык проглотил?». 

4. Оформление результатов. Под-

ведение итогов 

Исследователи подводят итоги: Ча-

стое использование фразеологизмов в 

речи уместно, если они употребляются в 

конкретной речевой ситуации и с пони-

манием смысла. 

Выводы проекта: 

1.Употребление в речи фразеологиз-

мов создает определенные трудности, 

поскольку языковая норма требует точ-

ного их воспроизведения, что не всегда 

учитывается говорящими.   

2.  Частое использование фразеоло-

гизмов в речи уместно, если они упо-

требляются в конкретной речевой ситуа-

ции и с пониманием смысла. 

3. Непонимание этимологии фразео-

логизмов приводит к комическим ошиб-

кам. 

4. Грубой речевой ошибкой является 

и искажение образного значения фра-

зеологизма, который в контексте вос-

принимается не в его метафорическом 

значении, а буквально. 

5. Защита проекта 

Для защиты каждая группа выдвига-

ет одного человека, который отвечает на 

один, но важный вопрос по «профилю» 

работы группы. Вопросы может подгото-

вить учитель, но можно предложить за-

дать их либо учащимся из других групп, 

либо пригласить экспертов-

старшеклассников. 

6. Рефлексия  

На этом этапе проводится оценка 

своей работы, достижений учащимися, 

выявление затруднений, нерешенных 

проблем. Можно организовать работу по 

карточкам.

Литература 

1. Бурмако В.М. Русский язык в рисунках. М.: Просвещение, 1991. 

2. Волина В.В. Этимологический словарь. М. АСТ- ПРЕСС, 1997. 

3. Попов Н. Современный русский язык. М.: Просвещение, 1999. 

4. Шанский Н.М. Занимательный русский язык. М.: Дрофа, 1996. 

5. Волина В.В. Русский язык.  Екатеринбург: АРГО, 2001. 

1. Люстрова З.Н. Друзьям русского языка. М.: Знание, 2002.. 

  

Lexi cal  r i chness of  l anguage.   
Educat i onal  devel opment  i n grade 9 

 
N. V. Fomenko,  

Lyceum No.  7 of  Dzerzhi nsky Di st r i ct  of  Vol gograd Muni ci pal  
Educat i onal  I nst i t ut i on 

 
Annotation: In the article possibility of the use of method of projects on the lessons of Rus-

sian is examined. Advantages of method, types of projects, stages of prosecution of project, are 
considered..The author has developed a project for class 9 on the actual topic in the develop-
ment of ideas of the richness of the Russian language The draft is based on the problem of the 
use of phraseological units in a particular speech situation, describes the contents of the project, 
which helps to generate interest in the Russian language and to gain additional knowledge on 
vocabulary and phraseology. The material will be useful to teachers and students of pedagogical 
universities. 

Keywords: project method, phraseology, phraseological units, the use of phraseological units 
in the speech, a speech situation. 

 

 
. 



Методический поиск:  проблемы и решения.  201 5 .№2 
 

 

52 

Ма с те р - к л а с с   
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В статье определены основные проблемы, возникающие у учителя при переходе к ор-

ганизации учебного процесса по требованиям Федерального государственно образова-
тельного стандарта (ФГОС). Сформулированы основные особенности урока по ФГОС – 
нелинейность, открытость, динамичность, сценарная форма, приоритет активной само-
стоятельной деятельности учащихся. Сформулированы принципы построения сценария 
урока, показана возможная технология его построения:  выделение этапов на основе 
определения смысловых узлов, обеспечение ведущей самостоятельной деятельности уча-
щихся. Приведены примеры разработки урока комплексного и исследовательского урока 
для 8 класса.  

Ключевые слова: ФГОС, принципы построения, проектирование урока, обучение 
физике. 

 
Начало внедрения ФГОС в основной 

школе не было в достаточной мере обес-

печено методическими пособиями, осо-

бенно для тех предметов, которые начи-

нают изучать не в 5м классе. В частно-

сти,  учителя физики обеспокоены про-

блемами проведения урока физики по 

ФГОС, проверки образовательных ре-

зультатов на них, т.к. найти нетиповые 

(для обучения и проверки) задания по 

физике практически негде, в учебниках 

со знаком «ФГОС» таких заданий мало, 

материала рабочих тетрадей недостаточ-

но, нет «образцовых» уроков. В рекомен-

дациях разработчиков стандарта учите-

лю предлагается опираться на свой опыт, 

свое мастерство и творчество, но не 

каждый готов к этому. Безусловно, есть 

методические статьи с разработками 

опытных учителей, с рекомендациями 

ученых-методистов, но их нужно допол-

нять большим числом собственных раз-

работок, а у учителя для этого недоста-

точно времени (у многих 10 разных уро-

ков в неделю). Наиболее актуален вопрос 

о проектировании современного урока, 

который согласно рекомендациям [3, 6] 

должен быть нелинейным, открытым к 

изменениям. Фактически речь идет о си-

нергетическом подходе к уроку, на кото-

ром возможно построение разных траек-

торий формирования результатов обуче-

ния [4]. Вклад в развитие такого урока 

вносит и учитель (задавая его структуру), 

и учащиеся, у него «живой» сценарий, в 

котором невозможно предусмотреть и 

отрегулировать все.  

Урок нового типа не может подчи-

няться той классификации, которая су-

ществовала в методике последние 20 лет 

(изучения нового материала, совершен-

ствования ЗУН, обобщения и системати-

зации знаний и умений, контроля и кор-

рекции ЗУН, комбинированный). Тради-

ционный урок имел другую структуру, 

реализуемую в четкой последовательно-

сти этапов (для комбинированного - про-

верка и/или актуализация ЗУН, изучение 

нового материала, его закрепление, 

обобщение, контроль), ведущая роль на 

нем принадлежала учителю. Согласно 

требованиям стандарта, основными тех-

нологиями на уроке нового типа должны 

быть проектная, проблемная, исследова-

тельская и др. Всех их объединяет про-

блемный характер и преобладание само-

стоятельной работы учащихся. При этом 

все уроки не могут быть только таких 
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видов – самым распространенным будет 

урок, аналогичный комбинированному, 

т.е. составной. Жесткий каркас урока 

невозможно использовать при организа-

ции самостоятельной деятельности уча-

щихся - она не всегда логична и последо-

вательна (если достаточно самостоятель-

на), значит, этот новый урок не будет 

иметь четкой строго соблюдаемой струк-

туры. Но учителю хочется знать кон-

кретнее – как построить этот «новый» 

урок? Мы полагаем, что на смену комби-

нированному должен прийти комплекс-

ный урок (complexus, лат. - связь, соче-

тание) - урок, предполагающий сочета-

ние репродуктивных видов деятельности 

с активными (проблемным, исследова-

тельским, кейс-стади, решением ситуа-

ционной задачи) на разных этапах. 

В соответствии с требованиями ФГОС 

целесообразна классификации уроков по 

ведущему виду деятельности: комплекс-

ный, проблемный, проектный, исследо-

вательский, творческий, игровой. Внут-

ри каждого типа возможна дальнейшая 

типология (например, ТРИЗ в группе 

проектных уроков). Особенности каждо-

го вида очевидны – большинство уроков 

ранее относились к нетрадиционному 

виду и известны учителям. При их пла-

нировании можно опираться на этапы, 

выделенные О.Н.Крыловой и 

И.В.Муштавинской, - мотивация и ак-

тивное целеполагание, реализация обу-

чающей цели, оценка достижения цели 

[3]. Эти этапы действительно обязатель-

ны  в каждом уроке, а их наполнение за-

висит от предпочтений учителя. Напри-

мер, для проблемного урока они могут 

быть следующими: 

1) Этап мотивации и активного целепо-

лагания: предлагается проблемный 

опыт [2], ситуационная задача [1], за-

тем проводится их первичный анализ, 

предпочтительнее, чтобы формулиров-

ку цели осуществляли учащиеся.  

2) Этап реализации обучающей цели: 

учащимися под руководством или с 

помощью учителя проводится анализ и 

обсуждение проблемной ситуации, об-

суждение и формулировка гипотез, 

далее организуется совместная груп-

повая или коллективная работа по по-

иску способа решения, его обоснова-

нию, после решения проводится пер-

вичная оценка его результата (на до-

стоверность, на реальность и пр.) и 

формулировка выводов. 

3) Этап оценки достижения цели урока и 

рефлексии: учитель подводит краткое 

резюме предметных результатов, уча-

щиеся проводят рефлексию своей дея-

тельности и самооценку: умеем …, 

знаем …, убедились ….; учитель оце-

нивает их работу, устанавливает раз-

витие метапредметных результатов 

учащихся, их самостоятельности и ак-

тивности. 

В качестве примера рассмотрим про-

блемный урок по теме «Электрические 

явления» (фрагмент технологической 

карты урока дан в таблице 1), предлага-

емая в начале урока проблемная ситуа-

ция разрешается через исследование и 

введение новой величины (эл. сопротив-

ления), вторым результатом является вы-

вод закона Ома.  

На этом уроке в основной школе са-

мостоятельная деятельность учащихся 

направляется учителем, т.е. в традици-

онной классификации его можно было 

бы отнести к уроку с ведущим методом 

эвристической беседы, но и с примене-

нием исследовательского метода в груп-

повой работе. Элементы нелинейности – 

в возможности перестановки порядка 

изучения закона Ома и понятия сопро-

тивления (его можно рассматривать как 

коэффициент в законе и затем исследо-

вать, от чего зависит), смещении иссле-

довательской части на закон Ома, пере-

носа смысловой части в конец урока и 

т.п. 

 Таблица 1. Фрагмент технологической карты урока 1 

Урок «Закон Ома для участка цепи. Сопротивление» 

Тип: проблемный  урок 

Образовательные результаты: 

 Личностные:  развитие познавательных интересов, самостоятельности в позна-
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нии; 

 Метапредметные:  

 регулятивные -  развитие навыков постановки цели, планирования, работы по 

плану, самоконтроля,   

 коммуникативные -  развитие умения выражать свои мысли, работать в группе,  

 познавательные  - формирование умения решать проблемы, развитие умений 
формулировать гипотезу, цель деятельности, анализировать, формулировать вы-
воды, сопоставлять, наблюдать, проводить эксперимент, работать с графиками 

 Предметные: определение понятия «сопротивление», установление (вывод) зако-

на Ома   

Этап урока  
(время)  

Деятельность учителя  Деятельность учащихся  

Мотивации 
и активно-
го целепо-
лагания  

Демонстрирует:  эл. цепь с лампой,  ИТ, 
ключом, амперметром, вольтметром и про-
водами. 
Просит описать  процесс, его характери-
стики и как их узнали   
Подключает в эту цепь и демонстрирует 
проводник, который нагревается (нихромо-
вую проволоку), просит  перечислить 
устройства, через которые течет эл. ток. 
Задает вопрос – одинаковый ли ток  проте-
кает в них, почему светится только прово-
лока? (противоречие, недостаток знаний, 

ПРОБЛЕМА). Предлагает сформулировать 
тему и цель урока.  

Анализируют наблюдае-
мый процесс, определя-
ют его характеристики, 
объясняют способ изме-
рения 
Предполагают, что про-
волока нагревается, 
остальные части цепи – 
нет, значит, есть свой-
ство, различное у компо-
нентов цепи. Его изуче-
нию будет посвящен 

урок.  

Реализация 
обучающей 
цели  

Предложите план действий по изучению 
этого свойства, так, чтобы это было удобно 
выполнить.  
Предоставляет для эксперимента разные 
проволоки (в том числе – по толщине, длине) 
Направляет исследование, при необходимо-
сти  - обращает внимание на последова-
тельное выполнение правил сборки эл.цепи 
Называет свойство проводника (сопротив-
ление) и величину, его определяющую, ее 
обозначение 
С помощью анимационной модели объясня-
ет  природу этого свойства 

Предлагает установить связь  сопротивле-
ния с силой тока и напряжением (вспом-
нить зависимость I(U), при необходимости 
рекомендует построить график  зависимо-
сти I(R) при постоянном U), проверить гипо-
тезу на опыте 
Записывает зависимость (закон Ома), 
называет единицу измерения сопротивле-
ния 
Рассказывает историю открытия ее Омом 
(кратко), изображает график I(R) 

Предлагают план изуче-
ния свойства (менять 
проводники, подключить 
большее напряжение и 
т.д.)  
Проводят эксперимент 
(по группам или коллек-
тивно) 
Делают выводы – от чего 
зависит свойство 
Наблюдают, слушают 
Анализируют  выполнен-
ные опыты, выдвигают 

гипотезу 
Проводят дополнитель-
ный эксперимент (уча-
щиеся могут использо-
вать проводники из раз-
ного материала), делают 
и обосновывают выводы 
 

Оценка до-
стижения 
цели  
 

Задает вопрос: В одном из опытов Ом уста-
новил зависимость I(U) , объясните,  чем  
отличаются эти графики (слайд с графика-
ми – двумя прямыми под разными углами) 
Предлагает построить график зависимости 

сопротивления  от напряжения. Предлагает 
обсудить, есть ли такая зависимость  
Предлагает объяснить различие в сопротив-

Анализируют информа-
цию из графиков, про-
водят расчет, делают 
вывод 
Проводят рассуждения, 

устанавливают наруше-
ние причинно-
следственной связи 
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лении проводников  при протекании тока 
их строением 
Предлагает разрешить ПРОБЛЕМУ, обна-

руженную в начале урока. 

Анализируют, формули-
руют  вывод  
 

Остановимся на построении ком-

плексного урока. Количество возможных 

элементов такого урока может быть до-

статочно большим, главная проблема – 

составить из них оптимальный комплекс 

(возможно – не единственный). Так рабо-

тает специалист-синектик – составляет 

разнородные элементы в одно целое, при 

этом главное в этой деятельности – ре-

зультат. Основой его деятельности явля-

ются аналогии, ассоциативное и интуи-

тивное мышление. Безусловно, эффек-

тивный комплексный урок «собрать» 

сможет только опытный учитель, но воз-

можно и задание типовой структуры 

(как в традиционном комбинированном 

уроке). Однако лучше сохранять нели-

нейность, которая больше отвечает ре-

альному познавательному процессу. 

Традиционно урок решал три типа 

дидактических целей – образовательные, 

воспитательные, развивающие, при этом 

реально на каждом уроке достигались 

преимущественно образовательные цели, 

т.к. они считались главными и этапы 

урока последовательно продвигали уча-

щихся к их достижению. Смысл построе-

ния урока на основе комплекса новых 

дидактических целей – в их относитель-

ной независимости, т.е. в параллельности 

достижения. Поскольку в основе их до-

стижения должна лежать самостоятель-

ная деятельность обучаемых, то целесо-

образно организовывать ее с помощью 

специально подобранных заданий. Та-

ким образом, главным формирующим 

урок фактором становятся средства обу-

чения – задания, задачи, кейсы и пр. 

Они определяют его компонентный со-

став в рамках линий. Рассмотрим два 

варианта построения комплексного уро-

ка нелинейного типа: с линейно-блочной 

и с блочной структурой.  

Итак, три типа дидактических целей – 

личностные, предметные, метапредмет-

ные – задают три комплекса компонен-

тов урока, каждый из которых относи-

тельно самостоятелен и вариативен. 

Графически такой урок представляется в 

виде трех рядов миниблоков (схема 1), 

последние варьируются в зависимости от 

предпочтений учителя, особенностей 

учебного материала, возможностей уча-

щихся, и т.д. 

Особенности средств обучения пред-

писывают определенные виды деятель-

ности  либо предоставляют возможность 

их выбора из нескольких вариантов (по-

исковая, исследовательская, тренинговая 

и пр.), причем подобные средства (типо-

вые или базовые) должны быть разрабо-

таны для всех трех линий урока. В его 

рамках возможно сочетание элементов и 

технологии мастерских (ее эстетические 

аспекты), и проектной, и ТРИЗ, и крити-

ческого мышления и др. 

Рассмотрим, как это реализуется на 

примере построения урока физики. Фи-

зика как предмет, обладающий широки-

ми возможностями в плане предоставле-

ния материала для организации про-

блемного обучения, исследовательской 

деятельности, оценки позволяет сделать 

типовую структуру достаточно понятной. 

Схема 1. Урок физики с линейно-блочной структурой 
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Итак, первая линия – личностная, за-

дания (компоненты линии) могут базиро-

ваться на: описании ситуаций профори-

ентационных (личностный смысл), со-

здания условий для самореализации 

(успешность в самостоятельной работе), 

столкновения разных мнений (корпуску-

лярная и волновая теории), конкретных 

экологической (шумовое загрязнение 

среды) или моральной (создание атомно-

го оружия) проблем, исторических фак-

тов (открытие закона Джоуля-Ленца), 

красивых природных явлений, их фото-

графий и пр. Их главная задача – стиму-

лирование решений в ситуациях выбора, 

принятия ответственности и т.п. Такие 

задания должны быть подобраны к каж-

дому уроку физики, включены в учебни-

ки и сборники задач. Как именно и ко-

гда этот компонент будет включен в 

канву урока, решает учитель, в рамках 

линии используются разные ситуации. 

Вторая линия – предметная – более 

понятна учителю. Она реализуется при-

мерно так же, как и ранее, но с помощью 

заданий для организации частично или 

полностью самостоятельной деятельности 

учащихся. Преобладающим здесь будет 

проблемное и исследовательское обуче-

ние, т.е. трансляционная функция учи-

теля в учебном процессе должна практи-

чески отсутствовать. Постановка про-

блемных опытов, описание проблемных 

ситуаций, кейс-стади или ситуационные 

задачи – вот тот инструментарий, кото-

рый организует познавательную деятель-

ность учащихся. Например, демонстра-

ция кипения верхних слоев воды в про-

бирке со льдом стимулирует поиск объ-

яснения явления, который приводит 

учащихся к выявлению сущности кон-

векции (либо плохой теплопроводности 

воды в контексте другой темы). Другим 

вариантом этой ситуации может быть 

«рассказ» о батареях под потолком (пло-

хом отоплении). Это может быть и по-

строение в соответствии со структурой 

традиционного урока – актуализация, 

изучение нового и т.д.  

Третья линия – метапредметная (фор-

мирование регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных УУД) – в обуче-

нии физике реализуется при решении 

задач, групповой работе при выполнении 

экспериментального исследования, про-

ектировании (хотя в рамках одного уро-

ка его возможности ограничены), кейс-

стади, ситуационных задач и т.д., т.к 

значительную роль при их решении иг-

рает работа с информацией (познава-

тельные УУД). Собственно на разработку 

этой составляющей учебного процесса 

направлены сегодня усилия большинства 

исследователей (что понятно, ведь целе-

направленным и контролируемым фор-

мированием близких к метапредметным 

результатам общеучебных умений специ-

ально ранее не занимались), поэтому 

иногда создается впечатление, что  

именно они и есть основная цель обуче-

ния, предметные знания второстепенны 

(очевидно, тогда ЕГЭ должен был бы 

иметь другой вид). Подбирая средства 

обучения (задания, оборудование, сред-

ства мультимедиа и пр.) и соответству-

ющие приемы, учитель реализует свои 

предпочтения. 

Подчеркнем еще раз, что все три ли-

нии должны в той или иной степени реа-

лизовываться на любом комплексном 

уроке. Насколько они будут сбалансиро-

ваны, зависит от учителя, но стержнем 

должна оставаться предметная. В рам-

ках линий варьирование свободное, как 

и моменты их переплетения на уроке. 

Приведем пример комплексного урока 

физики (технологическую карту) на тему 

«Плотность вещества» (таблица 2). Бук-

вами Л, П, М обозначены компоненты 

(мини-блоки) соответствующих линий 

(некоторые позволяют достичь разных 

результатов одновременно).  

Таблица 2. Фрагмент технологической карты урока 2 

Урок «Плотность вещества» 

Тип: комплексный  урок 

Образовательные результаты: 
 Личностные:  развитие познавательных интересов, самостоятельности в по-

знании; 
 Метапредметные:  
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 регулятивные -  развитие навыков постановки цели. Планирования, само-
контроля,   

 коммуникативные -  развитие умения выражать свои мысли, работать в группе,  

 познавательные  -  развитие умений формулировать цель деятельности,  опреде-
лять план деятельности, работать по плану, анализировать, формулировать 
выводы, сопоставлять, наблюдать, проводить эксперимент 

 Предметные: определение понятия «плотность вещества», развитие  умения 
«измерять» физическую величину (плотность) 

Методы: эвристической беседы, демонстрации, исследовательский, упражнений  
Оборудование:  рычажные весы с разновесами, два бруска,  наборы тел одинаковой 

массы, одинакового объема, ноутбук с проектором, слайды 

Этап 
урока  

Деятельность учителя  Деятельность 
учащихся  

Конкретный 
результат для 

учащихся  

Способ 
проверки 

его до-

стижения  

  

I. 
М

О
Т

И
В

А
Ц

И
Я

 И
 А

К
Т

И
В

Н
О

Е
 Ц

Е
Л

Е
П

О
Л

А
ГА

Н
И

Е
 

   

Напоминает содержание прошлых тем в 
ходе фронтального опроса. 
Просит перечислить названные понятия и 
закономерности  
Демонстрирует слайды с изученными 
ранее объектами (изображение предме-
тов - например, куска меди и медного 
гвоздя, стакана с водой и кусочком льда), 
просит охарактеризовать увиденное. 
Задает вопросы:  

 Что такое физическое тело? веще-
ство?  

 Вспомните и опишите внутреннее 
строение вещества, веществ на слайде. 

  Чем они отличаются? 

  Чем отличаются и в чем одинаковы 
вода-жидкость и вода-лед?  
Нарисуйте  (показывает анимацию с 
разными агрегатными состояниями) 

Предлагает выполнить задания в груп-
пах: 

1. Определите объем тела, имеющего 
форму параллелепипеда. 

2. Определите объем тела произвольной 
формы, способ обоснуйте.  

3. Определите массу бруска  

Приветствуют учителя.  
Отвечают на вопросы  
Дают характеристику 
веществ, сравнивают 
их (одно или разные 
состояния) 
 Отвечают на вопро-
сы о веществе и теле. 
Дают определение 
Сопоставляют вопро-
сы и выводы 
Рисуют молекулы 
жидкости и твердого 
тела. 
Проводят измерения, 
описывают последо-
вательность действий  

 

Активизация мыс-
лительной дея-
тельности.  
Актуализация ран-
нее усвоенных зна-
ний, повторение 
понятий, пройден-
ных на прошлых 
занятиях  
Актуализация зна-
ний, необходимых 
для изучения темы 

Ситуация успеха, 
уверенности в сво-
их силах. 

Актуализация 
умений измерять 
объем и массу 

 

Перечисле-
ние понятий 
и законов  
Активизация 
памяти 

Умение 
охарактери-
зовать свою 
деятельность 

 

II.
 Р

Е
А

Л
И

З
А

Ц
И

Я
 О

Б
У

Ч
А

Ю
Щ

Е
Й

 Ц
Е

Л
И

 

Предлагает решить задачу: Представь-
те, что геологи обнаружили залежи 
нефти. Объем залежей они знают. Как 
определить массу нефти?  

Предлагает найти способы решения за-
дачи. 

На основе возникновения затруднения 
(знаний недостаточно) ставится пробле-
ма: необходимы еще сведения о рассмат-
риваемом веществе. 
Подводит учащихся к переформулирова-

нию гипотезы (формулирует сам) и  фор-
мулировке цели урока (сообщает, что мас-
са единицы объема называется плотно-
стью) 

 

Анализируют условие 
и известное решение 
(взвесить).  
Ищут способы реше-
ния – взвесить часть 
нефти, сопоставить 
ее объем с общим 
(гипотеза). 

Предполагают, что 
для решения задачи 
нужно знать массу в 
единице объема (1 

м
3
) и объем.  

Формулируют  цель 
урока:  изучить  плот-
ность вещества и 
научиться ее опреде-
лять/ 

Возникновение 
познавательного 
интереса к реше-
нию предложенной 
задачи.  

Анализ и осозна-
ние конкретной 
проблемы.  

Формулирование 
мыслей о способе 
решения 
физ.проблемы 

Умения опреде-
лять цель деятель-
ности, формулиро-
вать гипотезу 
 

Пробы опре-
делить вер-
ный способ 
решения 
Правиль-
ность харак-
теристик 
свойств тел 
Объяснение, 
как записали 
формулу 
 

М 

П 

П 

М 

Л 

Л 

М 

П 

П 

Л 
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II.
 Р

Е
А

Л
И

З
А

Ц
И

Я
 О

Б
У

Ч
А

Ю
Щ

Е
Й

 Ц
Е

Л
И

 

 

Организует взаимоконтроль 
Предлагает подумать: от чего зависит 

масса единицы объема, как ее найти 
(формула), предлагает обозначение (сим-
вол) 

Записывает формулу на доске.  
Просит определить размерность вели-

чины (Приводит размерность величины  [ 

кг/ м
3
  или  г/ см

3
 ])  

Предлагает по таблице плотностей на 
слайде сравнить плотность воды и ртути, 
твердых и жидких веществ; перевести 

плотность дерева из г/см
3
 в кг/м

3
.  

Предлагает, пользуясь таблицей плот-
ностей в учебнике, составить 2-3 вопроса 
про плотность.   

Предлагает  пояснить, что означает: 

плотность бензина 900  кг/ м
3
 , оценить - 

много это или мало, представив 1 м
3 

бен-
зина 
Предлагает пояснить различие в плотно-

сти воды и льда с точки зрения молеку-
лярного строения 

Взвешивают – де-
лаю вывод: тела из 
разных веществ. 

Измеряют – делают 
вывод: вещества раз-
ные, а масса одна, 
объем разный 

Измеряют массу и 
объем, рассчитывают 
плотность веществ  

Проверяют выводы 
друг друга, задают 
вопросы 

Рассуждают, делают 
вывод, записывают 
формулу 
Анализируют форму-
лу и  предполагают 
размерность плотно-
сти 

Работают с таблица-
ми: анализируют, рас-
суждают, объясняют, 
формулируют выводы, 
производят расчеты 
при переводе одних 
единиц измерения в 
другие 

Развитие экспе-
риментальных 
умений  

Усвоение метода 
нахождения плот-
ности вещества  

Знание формулы 
плотности, единиц 
измерения 
Умения: анализи-

ровать информа-
цию, сравнивать, 
строить умозаклю-
чения, извлекать и 
преобразовывать 
информацию из 
таблицы, формули-
ровать вопросы, 
проводить оценку,  
высказывать и 
обосновывать свои 
выводы 

Выполнение 
заданий 

 

III
. О

Ц
Е

Н
К

А
 Д

О
С

Т
И

Ж
Е

Н
И

Я
 Ц

Е
Л

И
 

 

Предлагает построить цепочку дей-
ствий по определению плотности камня 
произвольной формы. 

Предлагает выполнить минитест (3 за-
дания – на перевод единиц измерения, на 
расчет массы по плотности, на сравнение 
строения веществ по плотностям) 

Предлагает охарактеризовать свою ра-
боту на уроке – что делали (при необхо-
димости задает вопросы – что узнали, что 
научились делать, какой вопрос хотите 
задать и т.п.) 

Комментирует особенности выполнения 
домашнего задания – работу с учебником, 
выполнение упражнения. Предлагает по-
строить график зависимости массы от 
плотности (с помощью таблицы) 

Анализируют дея-
тельность по нахож-
дению плотности, 
строят логическую 
цепочку, выполняют 
задания,  осуществ-
ляют рефлексию сво-
ей деятельности 
 

Развитие самосто-
ятельности,  
Умение  
находить плот-
ность и характери-
зовать ее  
Умения: 
 строить логическую 
цепочку,  
преобразовывать 
информацию, 
сравнивать, фор-
мулировать выво-
ды,  
проводить рефлек-
сию 
 

Осознание и 
построение 
схемы дея-
тельности, 
выполнение 
заданий, 
правильный 
анализ дея-
тельности 

Второй вариант построения урока – 

блочный – чем-то похож на рассмотрен-

ный. Однако он содержит другие компо-

ненты: организационный, мотивацион-

ный, информационный, аналитический, 

рефлексивный, оценочный (схема 2). Ес-

ли первый вариант предполагает проек-

тирование урока через использование 

различных ситуаций (подобранных или 

разработанных), то данный через подбор 

заданий с опорой на сформулированные 

цели-результаты (задание на мотивацию, 

на формирование понятия, на развитие 

умения анализировать и т.п.).  

Поскольку ведущий вид деятельности 

учащихся  - самостоятельная работа, то 

все направлено на ее обеспечение – спо-

соб предоставления информации (рас-

сказ и беседа учителя не исключаются), 

деятельность по ее освоению (также лю-

бые методы, приемы и технологии), ме-

сто и условия реализации мотивации и 

целеполагания (в том числе и в конце 

урока учащимися) и пр. Последователь-

ность реализации блоков на уроке также 

выбирается учителем,  определенное 

влияние на нее могут оказывать и уча-

щиеся в ходе урока, т.е. учитель должен 

Л М 

П 

Л 

М 

Л 

П 

П 
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быть готов к перестановке, заменен за-

даний и пр. Построение урока «от зада-

ний» требует большого мастерства от 

учителя, зато урок становится более гиб-

ким и активным. 

Схема 2. Урок физики с блочной структурой 

Очевидно, обеспечение разнообразия, 

охвата большей части формируемых ре-

зультатов в раках темы, раздела необхо-

димо, этому будут способствовать вне-

урочная деятельность, программы фор-

мирования УУД, воспитания и социали-

зации и т.д., которые по сути своей 

надпредметны. Комплексный урок дол-

жен вобрать в себя все лучшее, что со-

здано педагогической наукой, и поддер-

жать лучшие традиции российской шко-

лы. 

Подводя итог, отметим, что при раз-

работке сценария урока следует руковод-

ствоваться следующими принципами: 

 формулировать цели через образова-

тельные результаты; 

 сообразно результатам на основе 

анализа содержания подбирать виды де-

ятельности учащихся, отдавая приоритет 

активной самостоятельной; 

 к каждому этапу урока подбирать 

комплекс разных ситуаций (заданий) в 

соответствии с планируемыми видами 

деятельности; 

 при разработке сценария урока, его 

«сборке» из имеющихся блоков следует 

руководствоваться правилами:  

- первичная рассматриваемая ситуация 

должна быть неожиданной, интересной, 

вызывающей потребность в решении,  

- при выборе методов, приемов, форм 

организации деятельности учитываются 

возможности учащихся – предпочти-

тельнее решение проблем, исследование, 

дискуссия, а также групповая работа с 

последующим обсуждением;  

- должны быть предусмотрены замена 

блоков (в наиболее трудных местах), 

предложения-связки и предложения-

подсказки в смысловых узлах урока;  

- ИКТ – один из инструментов учителя 

по организации разнообразной деятель-

ности учащихся, а не просто способ об-

легчить свою; 

 контроль и оценка результатов пла-

нируются заранее, подбираются задания 

и способы их представления; участие 

учащихся в оценке обязательно, как и ее 

учет;  

 после проведения урока обязательна 

рефлексия учителем своих действий, 

оценка достижения целей.  

Современный урок физики  должен 

стать уроком творчества учителя, но при 

этом не потерять ни своей предметной 

результативности, ни экспериментальной 

основы. Частные «узкие» технологии при 

их частом использовании не позволят си-



 

Методический поиск:  проблемы и решения.  201 5 .№2 
 

 

60 

стемно изучать предмет, что всегда яв-

лялось ценностью отечественного обра-

зования.
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Annotation: The paper identifies the main problems encountered by teachers during the transi-

tion to the educational process according to the requirements of the Federal state educational 

standard. Formulated the main features of a lesson on the FSES – nonlinearity, openness, dyna-

mism, scenic form, the active priority of independent activity of students. The principles of crea-

tion of the script of a lesson are formulated, the possible technology of its construction is shown: 

allocation of stages on the basis of determination of semantic units, ensuring the leading inde-

pendent activity of pupils. Examples of development of a lesson of a complex and research lesson 

for the 8th class are given. 
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Формирование активной гражданской позиции старшеклас-
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Н. М. Бочарова,  С. В. Дьяконова,  

МБОУ СОШ №24,  г. Астрахань 
 

Статья посвящена актуальной проблеме формирования активной гражданской пози-
ции учащихся старших классов через проектную деятельность. Определено соответствие 
этой задачи Федеральному образовательному стандарту – личностным образовательным 
результатам. Обоснованы подходы к ее достижению, в качестве примера рассмотрен про-
ект разработки внеурочного мероприятия. Приведен текст выступления агитбригады, раз-
работанный самими учащимися. Материал полезен учителям-практикам и методистам по 
воспитательной работе. 
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ская позиция. 

Происходящий в России процесс ре-

формирования системы образования и 

воспитания детей и молодежи, в числе 

основных целей имеет социализацию 

личности, формирование активной 

гражданской позиции на основе участия 

в социально значимой деятельности. Ос-

новные черты человека как гражданина 

закладываются в детском, подростковом 

и  юношеском возрасте на основе ценно-

стей семьи, опыта, приобретаемого в 

школе, социальной среде, и в дальней-

шем формируются на протяжении всей 

жизни. В подростковом возрасте станов-

ление активной гражданской позиции 

личности является особо актуальным. 

Поэтому перед образовательными учре-

ждениями стоит цель формирования та-

кой позиции. Гражданская позиция про-

является и формируется в конкретных 

делах – в деятельности. Ребенок должен 

приобрести опыт отношения к людям, 

обществу, найти способы практической 

реализации себя во взаимодействии с 

окружающим миром. Использование ак-

тивных форм и методов обучения  спо-

собствует развитию у учащихся навыков 

решения разнообразных проблем. 

Требования к результатам (личност-

ным, метапредметным и предметным) и 

условиям, в которых они достигаются, 

обозначены  в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте. 

Личностные результаты – сформирован-

ные у школьников в образовательном 

процессе мотивы, интересы, потребно-

сти, система ценностных отношений к 

окружающему миру, в том числе к себе, 

другим субъектам образовательного про-

цесса, к обществу в целом. К таким ре-

зультатам, согласно ФГОС, относится 

формирование ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности. 
Выработать гражданскую позицию по-

могает самостоятельная познавательная 

деятельность учащихся, направленная на 

осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, ориен-

тацию в нравственных нормах, прави-

лах, оценках, выработку жизненной по-

зиции в отношении мира, окружающих 

людей, самого себя и своего будущего. 

Гражданская компетентность лично-

сти – это совокупность ее готовности и 

способностей, позволяющих ей активно, 

ответственно и эффективно реализовы-

вать весь комплекс гражданских прав и 

обязанностей в обществе, применять 

свои знания и умения на практике.  

Становление гражданской компе-

тентности школьников неразрывно свя-

зано с формированием у них основопо-

лагающих ценностей, определяющих 

гражданское самосознание. Одной из 

демократических ценностей является 

право на волеизъявление, осуществляе-

мое, например, на выборах. Знакомство 

с процедурой выборов, ее значимостью, 

выявление значимости участия в них 

осуществляется на уроках обществозна-

ния и во внеурочной деятельности. 

Школьников постепенно вовлекают в де-

ятельность, связанную с выборами. Сна-

чала в игровой форме, проектной дея-

тельности, затем – в просветительской и 

агитационной.  

Мы предлагаем разработку проекта 

«Голосует молодежь», выполненную 

старшеклассниками. 

Сценарий внеурочного мероприятия 

составлен на основе стихов, слоганов и 

частушек, написанных учащимися и 

учителями МБОУ г.Астрахани «СОШ 

№24» для агитбригады «Патриот». 

Цели: 

 Сформировать положительное от-

ношение старших школьников к системе 

и процедуре выборов; 

 Нацелить учащихся на возмож-

ность  и необходимость реализации своих 

прав и свобод и предусмотренных Кон-

ституцией РФ; 

 Продолжить формирование актив-

ной гражданской позиции. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

(4 человека стоят в сторонке, чет-
веро с плакатами агитируют идти на 
выборы) 

1.Товарищи, граждане, господа! 

 Спешите на выборы дружно. 

 Какой быть Россия должна. 
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 Решать всем нам – долой равноду-

шье! 

2.Поэтом можешь ты не быть – быть 

избирателем обязан! 

3.Голосуй, земляк, пришла пора сде-

лать завтра лучше, чем вчера! 

.Скорей на выборы спеши, 

 Начни его отсчет. 

 Ведь клином бюллетень летит, 

 И ты открой им счет. 

(Выходят молодые люди к ним об-

ращаются агитаторы) 

Господа Молодежь, послушайте! 

Выразите своё мнение, 

Ведь мы не начнём без вас: 

Вы  - новое поколение. 

 

Придите, скажите слово веское, 

Поставьте галочки в бланках! 

Для Вас эти галочки - не загогулины,  

 Не эмблема кубиков «Бланка», 

Эти галочки – Ваше мнение, 

Птицы счастья, свободы, совести. 

И пусть в Вашей жизни так много 

сложностей, 

Но отметьте в бланке: 

« Право на счастье», «Право на труд», 

«Право на личное мнение». 

И средь тех, кто выбрал лучшую 

жизнь, 

Ваше имя тогда назовут 

И свободными нарекут поколеньем. 

     (Агитаторы уходят) 

Четверо приятелей беседуют: 

Вовочка. Выборы? Да ну  их. Ребята, 

у меня завтра день рождения, пригла-

шаю всех на мой праздник. 

1-ый друг. Сколько тебе исполняется? 

Вовочка. 18 лет 

2-ой друг. О, да ты теперь совершен-

нолетний и можешь участвовать в выбо-

рах. Вон, агитировали: «Все на выборы». 

Вовочка. А зачем мне это нужно. 

Пусть другие идут. А мне и так хорошо. 

1-ый друг. С первых дней за тебя 

решали 

Папа, бабушка и мама, 

Что одеть, куда пойти, 

Что в подарок принести. 

2-ой друг. Каким спортом занимать-

ся,  

Как на «велике» кататься… 

Вот тебе и восемнадцать! 

Пора с их мнением расстаться. 

1-ый друг. Теперь твой выбор за то-

бой, 

Распорядись своей судьбой. 

Иди на выборы, иль нет? 

Сам можешь дать себе ответ. 

Сомневающийся. Да ну, пусть дру-

гие решают. Мне тоже исполнилось 18 

лет, но я не пойду на выборы, лучше на 

природу выбраться. 

1-ый друг. Ты не пойдешь , ну что ж 

поделать? 

Живи, как хочется другим. 

Ну что теперь ты можешь сделать. 

Когда закон неумолим 

Плати большие ты налоги. 

Пусть цены дальше так растут. 

И коммунальные услуги 

Тебя уж со свету сживут. 

Вовочка. Нет, братцы, так я не хочу! 

2-ой друг. Нет? Ну, тогда иди! 

Реши, что будет впереди, 

Не позволяй себя дурить,  

Твой голос может всё решить 

Вовочка. Слушайте, а вообще. Зачем 

нужны выборы? Назначили бы кого-

нибудь и всё. 

2-ой друг. Вот именно: кого-нибудь. 

Нам нужен достойный кандидат. 

Сомневающийся. А как узнаешь, до-

стоин он или нет. 

2-ой друг. Ну, как же. Перед выбо-

рами проходит агитационный период .В 

это время кандидаты выступают со сво-

ими программами. Поэтому избиратели 

голосуют за тех кандидатов, которые 

предъявили им наиболее достижимые и 

ясные цели и пути их достижения, суме-

ют убедить их в своей правоте. 

Вовочка. Значит, если я хочу жить 
хорошо, я должен придти на выборы и 

проголосовать? 
1-ый друг. Ну, конечно! И даже сам 

поучаствовать в агитационной компа-
нии. 

Вовочка. Вот  как эти, с плакатами? 
2-ой друг. Конечно! 

Вовочка. Ну, уж плакаты я нарисую. 

Сомневающийся. Давай попробуем. 

(идут на избирательный участок и го-

товятся вместе с агитаторами к вы-

ступлению) (МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА) 

1-ый друг. А частушки, слабо' сочи-

нять? 
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Вовочка. Легко! (пишет что-то на ли-

сточке)  

Во, пожалуйста»    (раздает участни-

кам листочки, и все исполняют частуш-

ки) 

Мы на выборы пойдём 

Президента изберём 

Он укажет, как нам жить 

И проблемы разрешить 

 

Приходите, приезжайте 

Бюллетени получайте 

Депутата изберём 

И мечту свою найдем. 

 

 Мы на улице гуляли 

О порядке мы мечтали 

Чтобы город  чистым стал 

От заводов не страдал 

 

 На участок мы зашли 

Подписались и ушли 

И теперь - то город наш 

Стал уютным, просто класс. 

 

Не хочу я слышать утром 

О том,что я бастую. 

Лучше всем назло сейчас 

Пойду, проголосую 

 

Мы частушки вам пропели, 

Для  чего голосовать. 

Вы уж сами выбирайте 

Кого надо избирать. 

 

Сомневающийся. Ой, частушки. То-

же мне, деревня! Я лучше на футбол 

схожу и кричалки покричу. 

Вовочка. О! Ещё одна идея. А давай-

те избирательские кричалки придумаем. 

Вот, например. 

(Исполняют по очереди) 

1. Выборы – достойное дело. 

Не забудь и ты выбрать будущее смело! 

Или вот: 

2. Голосуй за депутата – будет жизнь 

твоя богата! 

3. Хоть рябит в твоих глазах от 

изобилья кандидатов, 

Разобраться надо в них, и выбрать ко-

го надо. 

3-ий друг. Ты ещё скажи, что о вы-

борах можно текста' рэперские читать? 

Вовочка. А вот и можно! Слушай! 

( исполняют в стиле рэп) 

1.Если хочешь жить отлично 

Зарабатывай прилично, 

Время даром не теряй 

Депутата выбирай 

 

2.Бесприcтраcтных голосов 

Депутаты очень ждут. 

Не сидите дома люди 

Вы на этом ринге судьи! 

 

3.Солнце светит для народа. 

Депутаты – для народа. 

И у них много идей. 

Голосуйте же скорей! 

 

4.Скорей на выборы спеши, 

Начни его отсчет. 

Ведь клином бюллетень летит. 

И ты открой им счет. 

 

5.Никто не даст Вам, что хотите: 

Ни Бог, ни царь и не герой. 

Избирать достойных приходите 

Своею собственной рукой! 

Вовочка. Послушайте , я понял. Если 

каждый из нас будет активно участво-

вать в выборах, знать, что необходимо 

нашему обществу, тогда и жизнь наша 

станет лучше. 

 Сомневающийся. И меня вы убеди-

ли. Выборы – это наше общее дело. 

Социальное проектирование – очень 

важный и интересный аспект деятельно-

сти учащихся и педагогов. Созданный 

проект может  быть реализован как на 

внеклассном мероприятии, так и при 

подготовке и проведении встреч с роди-

телями, жителями района и др. 
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Muni ci pal  Budget  Educat i onal  I nst i t ut i on Comprehensi ve  

School  № 24,  Ast rakhan 

 
Аnnotation: The article is devoted to the actual problem of formation of active civil position 

of pupils of the senior classes through the project activity. Compliance of this task to the Federal 
educational standard – to personal educational results is defined Approaches to its achievement 
are proved, as an example the project of development of after-hour action is considered The text 
of performance of a propaganda team developed by pupils is provided. Material is useful to ex-
perts teachers and methodologists of educational work. 

 Keywords: project method, the formation of values, citizenship. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
Журнал с 2013 года выходит 2-3 раза в год. Сроки приема статей: № 1 – 

до 1 февраля, № 2 – до 1 июля, № 3 – до 1 октября. 

Редакция журнала принимает к рассмотрению ранее не опубликован-

ные авторские материалы в форме статей по различным научным и при-

кладным аспектам психолого-педагогических наук. 

 Все статьи, поступившие в редакцию журнала – рецензируются, 1 

внешнюю рецензию предоставляет автор. Статьи предварительно необ-

ходимо проверить в системе http://www.antiplagiat.ru -  Антиплагиат. 

Плата с аспирантов за публикацию статей не взимается. 
 

СТРУКТУРА СТАТЬИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В РЕДКОЛЛЕГИЮ 

ЖУРНАЛА 
Статья присылается в электронном варианте и по электронной почте 

(dja_e_an@mail.ru) 
В тексте последовательно представляются: 

 Инициалы, фамилия автора приводятся на русском и английском языках. Ко-

личество соавторов в статье может быть не более 4. Ученая степень, звание, долж-

ность, место работы автора(ов) - наименование учреждения, подразделение (фа-

культет, кафедра), населенный пункт, область/страна. 

 Название статьи приводится на русском и английском языках строчными 

буквами (не заглавными). 

 Аннотация (объем - от 50 до 100 слов) - на русском и английском языках. 

Текст аннотации должен отражать основное содержание статьи. Аннотация не 

должна содержать каких-либо ссылок.  

 Ключевые слова или словосочетания (5-7) отделяются друг от друга запятой. 

Приводятся на русском и английском языках. 

 Основной текст статьи с внутритекстовыми ссылками на цитируемые источ-

ники. 

 Список литературы - дается в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией. 

Если в список входит литература на иностранных языках или ссылки на сайты, 

они следуют за литературой на русском языке. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

Статья (от 4 до 8 страниц) представляется в формате А 4, ориентация книжная. 

Параметры страницы: верхнее и нижнее -2; левое и правое - 2,5. Шрифт Times 

New Roman, кегль (размер) 14, для подписей рисунков – 12,  интервал полутор-

ный. Отступ первой строки - 1,25. Текст без переносов, выравнивание по ширине.  

Статья должна быть представлена без нумерации страниц, все включенные 

объекты должны иметь названия и сквозную нумерацию – отдельно таблицы, 

схемы, рисунки, диаграммы. В тексте должны быть ссылки на эти объекты. 

В тексте ссылки приводятся в квадратных скобках с указанием порядкового 

номера и страницы: [12, С.55]. Несколько источников отделяются друг о друга 

точкой с запятой [12; 31; 44]. 

http://www.antiplagiat.ru/
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Библиография оформляется согласно ГОСТу Р.7.0.5-2008. Для каждого источ-

ника обязательно указывается место издания, издательство, год издания, для ста-

тей - номера страниц интересующего материала источника (в журналах и сборни-

ках). 
На последней странице указывается, что «статья публикуется впервые», ставятся дата 

и подпись (в электронном варианте – ФИО, подробный домашний адрес, электронный 
адрес, роспись, эта страница сканируется и высылается отдельным файлом).  

Особенности набора 

Возможно выделение части текста курсивом или жирным шрифтом, использо-

вание подчеркивания слов должно быть минимальным. Слова на латинице или 

другом языке набираются курсивом.  

Таблицы и схемы оформляются в формате Word, должны быть озаглавлены и 

иметь сквозную нумерацию в пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами 

(например, таблица 1), в тексте ссылки нужно писать сокращенно (табл. 1, сх.1). 

Допускается 12 кегль в больших таблицах. 

Рисунки (графики, диаграммы - формат Excel, схемы, карты, фотографии, слай-

ды) со сквозной нумерацией (арабскими цифрами) и везде обозначаются сокра-

щенно (например: Рис. 1). Представляются в формате jpg (разрешение не менее 300 

т/д) отдельными файлами с указанием его порядкового номера, фамилии авто-

ра/авторов и названия статьи. Размер рисунка 170x240 мм. Все детали рисунка при 

его уменьшении должны хорошо различаться. Объем рисунков не должен превы-

шать 20% объема статьи. 

Правила публикации авторских материалов 

1. Решение о публикации (или отклонении) материала принимается редколлегией 

по результатам рецензирования и проверки на антиплагиат в трехмесячный срок 

со дня его поступления в редакцию. 

2. К публикации не принимаются статьи: не соответствующие целям и задачам 

журнала; опубликованные ранее в других изданиях; получившие отрицательную 

оценку редколлегии и рецензентов.  

Одобренные рукописи принимаются в портфель редакции и публикуются в 

порядке очереди или по решению главного редактора журнала. В случае отклоне-

ния статьи редакция направляет автору мотивированный отказ. 

Материалы редактируются, но за точность содержания цитат и ссылок ответ-

ственность несут авторы. При повторной печати материала в другом издании ав-

тор обязан дать ссылку на первичную публикацию  (указать название и номер 

журнала, год издания). 
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